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Договор комиссии на совершение сделок по продаже товара 

 

г. Москва                                                                                                  «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице Генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице Генерального 

директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор комиссии (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить  

для Комитента от своего имени, но за счет Комитента одну или несколько сделок по 

продаже _____________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем "Товар", по цене не ниже согласованной Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему договору комиссии и в срок, определенный 

Комиссионером и Комитентом при заключении соответствующего договора с 

Покупателем. 

1.1.1. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Комиссионер обязуется завершить работы по продаже Товара подписанием 

соответствующего договора комиссии с Покупателем. 

1.3. За выполнение услуг по продаже Товара Комитент обязуется уплатить 

Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере ___________ (____________) 

рублей.  

1.4. В случае если Комиссионер обеспечит продажу Товара на более выгодных для 

Комитента условиях, чем согласовано Сторонами в Приложении № 1, Комитент в 

качестве дополнительного вознаграждения уплачивает Комиссионеру __________ 

процентов от полученной выгоды. 

1.5. Проект договора с Покупателем, предварительно согласованный между 

Комиссионером и Покупателем, подлежит визированию Комитентом при его согласии с 

условиями проекта договора. 

1.6. Уполномоченным представителем Комитента, которому предоставляется право 

визирования заключаемого в его интересах договора, является _______________________. 

1.7. Принятое поручение Комиссионер обязуется исполнить на условиях, наиболее 

выгодных для Комитента. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Комиссионера: 

2.1.1. Комиссионер обязуется изучать рынок с целью поиска Покупателя, 

желающего приобрести Товар на условиях, определенных в настоящем договоре 

комиссии. 

2.1.2. Комиссионер обязуется сообщать Комитенту по его требованию все сведения о 

ходе исполнения настоящего договора комиссии. 

2.1.3. Комиссионер обязуется в случае необходимости привлекать представителей 

Комитента к участию в переговорах с Покупателем. 

2.1.4. Комиссионер обязуется заключать от своего имени договор с Покупателем на 

приобретение им Товара. 

2.1.5. В случае нарушения Покупателем договора, заключенного с Комиссионером, 

обязан без промедления уведомлять об этом Комитента, а также собирать и обеспечивать 

необходимые доказательства. 
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2.1.6. Комиссионер обязуется не позднее ____ календарных дней с момента 

получения от Покупателя соответствующих денежных сумм в качестве платы за Товар 

перечислять Комитенту причитающуюся ему денежную сумму. 

2.1.7. Если при приеме Комиссионером Товара, переданного ему Комитентом 

согласно настоящему договору комиссии, в этом Товаре окажутся повреждения или 

недостатки, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае 

причинения кем-либо ущерба Товару Комитента, находящемуся у Комиссионера, собрать 

необходимые доказательства и известить обо всем Комитента. 

2.1.8. При исполнении поручения Комиссионер обязан представить Комитенту отчет 

с приложением всех подтверждающих документов и передать ему все полученное по 

исполненному поручению, а также передать Комитенту по его требованию все права в 

отношении Покупателя, вытекающие из заключенного с ним договора, уведомив о 

передаче Покупателя. 

Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Комиссионеру в 

течение тридцати дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается 

принятым. 

2.1.9. Комиссионер вправе отступить от указаний Комитента, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента и Комиссионер не мог 

предварительно запросить Комитента либо не получил в ______ срок ответ на свой запрос. 

Комиссионер обязан уведомить Комитента о допущенных отступлениях, как только 

уведомление станет возможным. 

2.1.10. В случае если Комиссионер может продать Товар только по цене ниже 

согласованной, запросить предварительное согласие Комитента. Комиссионер, продавший 

имущество по цене ниже согласованной с Комитентом в Приложении N 1, обязан 

возместить Комитенту разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать 

имущество по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще 

большие убытки. В случае, когда Комиссионер был обязан предварительно запросить 

Комитента, Комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить 

предварительного согласия Комитента на отступление от его указаний. 

2.1.11. Комиссионер обязан отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или 

повреждение находящегося у него имущества Комитента в случае, если утрата, недостача 

или повреждение произошли по его вине. 

2.1.12. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой 

поручения Комитентом. 

2.1.13. Комиссионер вправе отказаться от исполнения настоящего договора 

комиссии. В этом случае Комиссионер должен уведомить Комитента о прекращении 

договора не позднее чем за 30 календарных дней. Комиссионер обязан принять меры, 

необходимые для обеспечения сохранности имущества Комитента. 

2.1.14. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении 

Комиссионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления об 

отказе Комиссионера исполнить поручение. Если он не выполнит эту обязанность, 

Комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет Комитента либо продать его по 

возможно более выгодной для Комитента цене. 

2.1.15. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на 

комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора 

комиссии, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов. 

2.1.16. Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору комиссии 

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

Комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований 

преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение этих 

требований из удержанных Комиссионером сумм. 
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2.1.17. Комиссионер обязан застраховать находящееся у него имущество Комитента 

за счет ___________. 

2.2. Права и обязанности Комитента: 

2.2.1. Комитент обязан не позднее ______ календарных дней с момента заключения 

настоящего договора поставить Комиссионеру Товар надлежащего качества и в 

оговоренном количестве на условиях ______________________________________. 

2.2.2. Комитент обязан обеспечить Комиссионера техническими и иными 

материалами, необходимыми для заключения договора с Покупателем. 

2.2.3. Комитент обязан завизировать подписываемый Комиссионером и Покупателем 

договор. 

2.2.4. В случае необходимости Комитент обязуется обеспечить присутствие своих 

полномочных представителей на переговорах между Комиссионером и Покупателем. 

2.2.5. Комитент обязан возместить Комиссионеру понесенные им расходы, которые 

были необходимы для исполнения поручения Комитента. 

2.2.6. Комитент обязан принять от Комиссионера все исполненное по настоящему 

договору. 

2.2.7. Комитент обязан осмотреть имущество, приобретенное для него 

Комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом 

имуществе недостатках. 

2.2.8. Комитент обязан освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на 

себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. 

2.2.9. Комитент обязан уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение и 

возместить Комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения 

суммы. 

2.2.10. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора, отменив данное Комиссионеру поручение, уведомив об этом Комиссионера не 

позднее чем за 30 календарных дней с возмещением убытков Комиссионеру, вызванных 

отменой поручения. В этом случае Комитент обязан выплатить Комиссионеру 

вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения настоящего договора 

комиссии, а также возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего 

договора расходы. 

2.2.11. В случае отмены поручения Комитент обязан в _____ срок распорядиться 

своим находящимся в ведении Комиссионера имуществом. В случае невыполнения 

данной обязанности Комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет Комитента 

либо продать его по возможно более выгодной для Комитента цене. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору комиссии Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Форс-мажор 

4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой  силы,  находящихся вне 

разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности 

по обязательствам,  связанным с полным или частичным  неисполнением договора 

комиссии на время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

4.1.1. Понятие форс-мажорных обстоятельств определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение семи календарных дней со 

дня наступления события о наступлении  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств, 

о предполагаемых сроках  их  действия  в письменном виде за подписью уполномоченных 

на это лиц. 
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4.3. Сторона,  для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана 

предпринять все зависящие  от нее действии с целью уменьшения нанесенного таким 

обстоятельствами ущерба для обеих сторон, а в случае непринятия необходимых мер по 

сохранению любых ценностей,  находящихся  в  распоряжении  сторон  обязана покрыть 

эти убытки другой стороне. 

4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено 

торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным 

органом. 
 

5. Заключительные положения  

5.1. Договор комиссии заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к договору комиссии. Все изменения и дополнения 

к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в договоре комиссии в единственном числе 

включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на 

слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или 

термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не 

вытекает иное. 

5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание договора, комиссии а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

5.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору комиссии, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Комитента: _____________________________________________________.   

5.7.2. Для Комиссионера: __________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по договору комиссии. 

5.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего договора комиссии, являются безусловными 
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подтверждениями того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным 

образом уполномочено данной Стороной для подписания данного документа. 

5.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

5.13. Приложения к договору комиссии, являющиеся его неотъемлемыми частями: 

5.13.1. _________________________________________________________________. 

5.13.2. _________________________________________________________________. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Комитент: ОАО «______________»                 Комиссионер: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.      ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                         ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________       ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва        Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                             Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                           К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                     БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                      ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________                Телефон, факс __________________ 

 

7. Подписи сторон 

От Комитента:                                                 От Комиссионера: 

ОАО «_______________»                               ООО «_______________» 

Генеральный директор                                    Генеральный директор 

 

 

 

_______________/______________/                __________________ /_______________/ 

 

М.П.                                                                   М.П.  
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