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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

г. Москва

“_” ______ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые Эффективные Системы», именуемое в
дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Кима В.А., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ
Ф.И.О
, действующий от своего лица,
именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий Агентский договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент берет на себя обязательство совершать от имени Принципала действия по поиску
Покупателей на производимые Принципалом насосы-теплогенераторы типа «НТГ», а Принципал обязуется
уплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере 5% от суммы оплаченной Покупателями
согласно Приложению 1 к настоящему Договору. При продаже от 5 до 8 единиц вознаграждение Агенту
выплачивается в размере 3% от суммы оплаченной Покупателями, при продаже до 10 единиц
вознаграждение Агенту выплачивается в размере 2,5% и при продаже более 10 единиц Товара процент
выплаты оговаривается отдельно.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают непосредственно у
Принципала.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. Предоставлять Агенту всю необходимую техническую и коммерческую информацию о
Товаре.
2.1.2. Своевременно информировать Агента о своих производственных планах и возможностях.
2.1.3. Предоставлять Агенту бланки договоров, актов, информацию о ценах (прайс-листы),
рекламные материалы и другие необходимые документы.
2.1.4. Подписывать одобренные Агентом договоры, условия которых соответствуют условиям,
согласованным между Агентом и Принципалом.
2.1.5. Исполнять заключенные при посредничестве Агента договоры.
2.1.6. Точно и своевременно уплачивать агентское вознаграждение.
2.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
Агент обязан:
2.2.1. Осуществлять поиск покупателей Товара, проводить с ними необходимые переговоры,
обсуждать с ними условия сделок. Все условия договоров, обсуждаемые Агентом с Покупателями (цена,
сроки поставки, территория поставки, условия платежа, другие условия по которым Принципал требует
согласования), предварительно согласовываются с Принципалом.
2.2.2. Предоставлять Принципалу всю информацию, касающуюся продажи Товара (состояние
рынка, покупателях, нарушении прав Принципала и пр.)
2.2.3. Участвовать в подготовке договоров между Принципалом и Покупателями.
2.2.4. Оказывать активное содействие в организации и проведении выставок Товара-Насосов –
теплогенераторов типа «НТГ», организуемых Принципалом, а также активно содействовать продаже
Товара, экспонируемого Принципалом на других выставках.
2.2.5. В отношении каждого из Покупателей, с которым при посредничестве Агента был заключен
договор купли-продажи (поставки) Товара, предоставлять отчет о проделанной работе.
2.2.6. По дополнительной договоренности между сторонами заключать по доверенности от имени
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Принципала договоры с Покупателями.
2.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.2.8. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить субагентский договор с
другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. Агент не вправе
наделить субагента правом действовать от имени Принципала.
2.2.9. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей,
переданных ему Принципалом для исполнения настоящего Договора.

3. ПЛАТЕЖИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА.
3.1. Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение в размере 5% от средств,
полученных от Покупателей, договоры с которыми заключены при посредничестве Агента.
3.2. Агентское вознаграждение выплачивается банковским переводом на расчетный счет Агента в
течение 10 банковских дней со дня получения Принципалом денег от Покупателя.
3.3. Расходы, которые несет Агент в связи с исполнением настоящего договора, Принципалом не
возмещаются. Однако расходы, дополнительно согласованные сторонами, могут быть возмещены
Принципалом, если стороны договорятся об этом.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
4.2. 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.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Агентом прав (в том числе, в том числе исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности), принадлежащих Принципалу, третьим лицам Агент выплачивает все
возникшие по этой причине убытки.
5.2. В период действия настоящего договора Принципал может заключить договор поставки с
клиентом, указанным Агентом и без личного присутствия Агента. При этом Агент сохраняет свое право
на получение комиссионного вознаграждения в полном размере.
5.3. В случае просрочки уплаты агентского вознаграждения Принципал уплачивает пеню в
размере 0,05% от размера просроченного платежа за каждый день просрочки , но не более 5% от этой
суммы.
В случае задержки поставки (передачи) Товара Принципал уплачивает пеню в размере 0,1%
стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
6.1.Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания до 31»
декабря 2011 года. По истечении срока действия настоящего договора, если ни одна из сторон не
позднее, чем за 30 дней до истечения этого срока не заявит о нежелании продлевать его, договор
автоматически продлевается на новый срок его действия.
6.2. Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
предупредив другую сторону не позднее, чем за месяц до дня его расторжения. При этом Агент
обязан провести все действия, предусмотренные настоящим договором в
отношении
Покупателей, отношения с которыми возникли раньше, с целью заключения договоров куплипродажи (поставки) Принципала с этими Покупателями, а Принципал – провести все расчеты за
фактически оказанные Агентом услуги.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае,
если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
7.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры или переписка по нему
теряют силу.
7.3. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются нормами гл.52
Гражданского Кодекса РФ.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, и не
урегулированные сторонами путем переговоров, подлежит разрешению а Арбитражном суде г.Москвы.
7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИНЦИПАЛ:

АГЕНТ:

ООО “Тепловые Эффективные Системы”
Адрес:
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.21, корп.2,
офис В-405.
ИНН/КПП 7720688954 / 772001001
ОГРН 1107746497352
Р/с 40702810300000001777
в ООО МИБ «Далена», г. Москва
к/с 30101810300000000313
БИК 044599313
Тел/факс. (499) 784 68 10
8926 690 64 87
8905 591 9114
E-mail:teskomp@bk.ru teskomp@gmail.com

Генеральный директор
/

/В.А.Ким

____________________________________
Адрес:
р/с
к/с
в
БИК
КПП
ИНН
ОГРН
Лицевой счёт: №

/ ----------------------------. /

