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ДОГОВОР КОМИССИИ N____ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

   

  г. ______________                                               "___"_________ 20__ г. 

   

 ООО_________, именуемое в дальнейшем Комитент,  в лице директора 

________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 

ООО_______ именуемое в  дальнейшем Комиссионер, в лице директора 

________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По  настоящему  договору  Комиссионер  принимает  на  себя 

обязанность  по  оказанию  услуг,  связанных  с  оформлением  заказов 

на____________________________-от  своего  имени,  но за счет Комитента.  

В свою очередь Комитент  обязуется  выплачивать  Комиссионеру  

вознаграждение  за оказываемые услуги в размере, определяемом настоящим 

договором. 

                                                

                          2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Комиссионер обязан: 

- оформлять  заказы на_______________________________ и контролировать 

их исполнение;  

- уведомить Комитента о нарушении третьим лицом  условий  сделки, 

заключенной  с  ним  Комиссионером  в  рамках  настоящего  договора  и 

дополнительных соглашений к нему; 

- исполнить  все  обязанности и осуществить все права по сделкам, 

совершенным с третьими лицами в рамках настоящего договора; 

- представлять  Комитенту  отчет  о выполненной работе; 

- уведомлять  Комитента  об  отказе  от  выполнения  поручения  с указанием 

причин отказа. 

2.2. Комиссионер  вправе  удержать  причитающиеся ему по договору 

комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента. 

2.3. Комитент обязан: 

- принять от Комиссионера все исполненное по настоящему  договору и 

дополнительным соглашениям к нему; 

-исполнить свои обязательства перед третьими лицами по заказам, принятым 

Комиссионером и переданным Комитенту на основании актов приемки- 

передачи. 

- возмещать Комиссионеру суммы,  израсходованные им по исполнению 

поручения  в  размере  __________ 

- выплачивать  Комиссионеру  вознаграждение за оказанные услуги в размере 

___%  (______________  процентов)  от  суммы заказа. 

 

               3. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 
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3.1. Все  взаиморасчеты  по  настоящему  договору  производятся на 

основании актов выполненных работ надлежащим образом оформленных и 

подписанных представителями обеих сторон 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной  из 

сторон  обязательств  по  настоящему договору,  она обязана возместить 

другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

3.3. Неисполнение  одной  из  сторон  условий настоящего договора 

приведшее к материальным  потерям  другой  стороны,  влечет  за  собой 

применение  к  виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного 

ущерба и может служить основанием досрочного прекращения  договора  по 

инициативе добросовестной стороны. 

   

                                                4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств  по  настоящему  договору,  если  это 

неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы, 

возникших  после  заключения  настоящего  договора  в  результате 

обстоятельств  чрезвычайного  характера,  которые  стороны  не  могли 

предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств,  указанных в п.  4.1,  каждая сторона 

должна без промедления  известить  о  них  в  письменном  виде другую  

сторону.  Извещение  должно  содержать  данные  о  характере 

обстоятельств,  а также официальные документы,  удостоверяющие наличие 

этих  обстоятельств  и,  по  возможности,  дающие оценку их влияния на 

возможность  исполнения  стороной  своих  обязательств  по  данному 

договору. 

 

                                                 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для  того,  чтобы  их 

сотрудники,  агенты,  правопреемники  без  предварительного  согласия 

другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и 

приложений к нему. 

   

                                           6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.2. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут возникнуть между сторонами 

по вопросам,  не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных вопросов,  

споры  разрешаются  в  порядке,  установленном  действующим 

законодательством  Украины. 

   

                                     7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор прекращается: 
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- при отказе Комитента  от исполнения договора; 

- по соглашению сторон; 

- по  инициативе  Комиссионера  в  случае,  если  выяснится невозможность  

исполнения  поручения  или нарушения Комитентом условий настоящего 

договора и дополнительного соглашения к нему. 

 

                             8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору 

действительны,  при  условии,  если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2.На момент подписания договора Комитент и Комиссионер является 

плательщиком единого налога в размере 10%. 

8.3. Срок действия настоящего договора - с момента его подписания 

сторонами и  до  "__"_______________  20__  года.  Договор  считается 

пролонгированным еще на ____________________,  если ни одна из  сторон 

за __________ дней до наступления даты окончания договора письменно не 

заявит о своем намерении расторгнуть данный  договор. 

8.4. Настоящий  договор  составлен  в  двух экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из 

сторон. 

 

 9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Комитент:                                                                       Комиссионер: 
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