
________________________                                                                                              _____________________ 
«Принципал», ___________                                                                                             «Агент», Захарченко А.И. 
Стр. 1 из 6 
 

РАМОЧНЫЙ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

 

Москва                                                                                         № _____ от ______ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Трейдест» в лице Генерального 

директора Захарченко Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и ____________ в лице _________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 

совершить от имени и за счет Принципала комплекс юридических и иных действий, 

связанных с поставкой товара (далее – «Товар»). Наименование, спецификация, 

количество, качество, цена, срок поставки, страна происхождения и иные данные 

Товара, а также данные выбранного Принципалом поставщика согласовываются 

Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.  

1.2. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение настоящего 

Договора, возникают непосредственно у Принципала. 

1.3. Настоящий Договор является рамочным в соответствии со ст. 429.1 ГК РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. Проводить переговоры с производителем Товара, том числе, связанные с 

условиями поставки и отгрузкой Товара. 

2.1.2 Заключить с производителем Товара контракт на поставку Товара на условиях, 

согласованных с Принципалом. 

2.1.3. При необходимости организовывать командировки своих представителей на 

завод производителя Товара с целью контроля производственных процессов и 

соблюдения производителем сроков производства. 

2.1.4.  Обеспечить получение от производителя комплекта документации на Товар, 

включая: техническое описание с указанием использованных материалов; чертежи; 

регистрационное удостоверение; экспортную лицензию. 

2.1.5. На условиях, согласованных с Принципалом, при необходимости заключить 

следующие договоры: 

- об оказании транспортно-экспедиторских услуг для доставки Товара на склад 

Принципала; 

- о страховании груза (Товар); 

- о таможенном представительстве; 

- об оказании услуг по подтверждению соответствия Товара (сертификации). 

2.1.6.  Представлять интересы Принципала в ходе транспортировки Товара, 

страхования, его таможенного оформления и сертификации. 

2.1.7. Сформировать комплект документов, необходимый для таможенного 

оформления Товара, который может включать в себя: 

• Внешнеторговый контракт; 



________________________                                                                                              _____________________ 
«Принципал», ___________                                                                                             «Агент», Захарченко А.И. 
Стр. 2 из 6 
 

• Инвойс; 

• Пакинг-лист; 

• Полное техническое описание продукции; 

• Транспортные документы и CMR;  

• Декларация соответствия и иные документы для нетарифного регулирования. 

2.1.8.  Оплатить за Принципала следующие суммы: 

• Оплата за Товар зарубежному поставщику 

• Таможенная пошлина; 

• Таможенный НДС; 

• Транспортные и иные расходы, необходимые для осуществления доставки в 

указанное Принципалом место 

• Страхование груза; 

• Разрешительные документы. 

2.1.9. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения 

настоящего Договора и при необходимости представлять соответствующие документы 

(копии документов). 

2.1.10. Исполнить поручение Принципала по настоящему Договору на наиболее 

выгодных для него условиях. 

2.1.11. Направить Принципалу отчет об оказанных агентских услугах по окончании 

действия настоящего Договора с приложением документов, подтверждающих расходы 

Агента. 

2.2. Принципал обязуется: 

2.2.1. Выплатить Агенту вознаграждение и возмещать расходы Агента в порядке, сроки 

и на условиях, установленных настоящим Договором. 

2.2.2. Выдать Агенту доверенность на совершение действий, предусмотренных 

настоящим договором. 

2.2.3. Незамедлительно согласовывать представленные Агентом условия сделок, 

заключаемых Агентов в целях исполнения настоящего Договора. 

2.2.4. Принять отчет Агента. При наличии возражений по отчету Агента, Принципал 

обязан сообщить о них Агенту в течение 5 дней с момента получения отчета, в 

противном случае, отчет считается принятым Принципалом. 

2.3. Принципал имеет право: 

2.3.1. Требовать от Агента предоставления сведений о ходе исполнения Договора, 

копии документов, подтверждающих проведенную Агентом работу. 

2.3.2. Участвовать в переговорах с поставщиком Товара, проводимых Агентом. 

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ АГЕНТА 

3.1.  Агентское вознаграждение составляет 5% суммы расходов Агента, связанных с 

поставкой Товара. Выплата агентского вознаграждения производится путем 

перечисления денежных средств Принципалом на расчетный счет Агента. Днем оплаты 

считается день поступления денежных средств на расчетный счет Агента. 

3.2. Агентское вознаграждение выплачивается Принципалом в сроки, 

предусмотренные в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.3.   Расходы Агента, связанные с поставкой Товара, возмещаются в порядке и сроки, 

предусмотренные в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.2.  При несоблюдении предусмотренного Договором срока оплаты Принципал 

уплачивает Агенту неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от 

не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения срока поставки Товара, Принципал вправе потребовать от 

Агента уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от 

стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. При взыскании 

неустойки с Агента, Принципал обязуется передать Агенту права требования по 

неустойкам, вытекающие из заключенных Агентом сделок во исполнение настоящего 

Договора. 

4.4. Оплата предусмотренной Договором неустойки, осуществляется в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования, а 

также передачи Агенту прав требования по неустойкам в соответствии с п. 4.3 выше, 

когда требование предъявлено Агенту. 

4.5. В случае, если одна из Сторон нарушает положения Договора о 

конфиденциальности, предусмотренные статьей 5, потерпевшая Сторона вправе 

требовать от виновной в таком нарушении Стороны возмещения убытков в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

Договору или устранения нарушений. 

4.7. Если Принципал отказался от исполнения Договора по причинам, не связанным 

с ненадлежащим исполнением Агентом данного ему поручения, Принципал обязан 

выплатить Агенту плату за такой односторонний отказ в размере равном сумме 

агентского вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. По характеру Договора Стороны могут иметь доступ к информации, являющейся 

конфиденциальной или коммерческой тайной. 

5.2. Конфиденциальная информация означает любую деловую, коммерческую, 

техническую или иную информацию, которая не может быть известна Сторонам из 

общедоступных источников, переданную одной Стороной другой Стороне в устной, 

письменной или любой иной форме. 

5.3. Информацией, являющейся коммерческой тайной, является информация, 

имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, при условии, что к ней нет свободного доступа на 

законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. 

5.4. Стороны договорились предпринять все меры к неразглашению 

конфиденциальной информации и информации, являющейся коммерческой тайной, в 

том числе: 

• Не использовать данную информацию для любых других целей, кроме как для 

выполнения условий Договора. 
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• Не применять данную информацию для целей недобросовестной конкуренции и 

получения необоснованных преимуществ в отношении другой Стороны, в ходе 

осуществления любой, в том числе предпринимательской деятельности. 

5.5. Стороны договорились сохранять конфиденциальность информации на 

протяжении 3 (трёх) лет после получения такой информации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, к которым относятся, в том числе:  

• стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган);  

• пожар;  

• массовые заболевания (эпидемии, пандемии) или угроза их возникновения, 

основанная на сведениях, размещенных органами Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения РФ, Всемирной организации здравоохранения 

или иными компетентными органами и организациями в открытых 

источниках, вне зависимости от момента возникновения такого 

обстоятельства;  

• забастовки;  

• военные действия, военные специальные операции, иные вооружённые 

конфликты;  

• террористические акты;  

• диверсии;  

• ограничения перевозок; 

• запретительные меры государств;  

• запрет и/или ограничение торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций, а также запрет или 

ограничение перемещения грузов или отдельных категорий грузов, запрет или 

ограничение движения транспортных средств;  

• запрет или ограничение валютных операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций; 

• запрет или ограничение расчётных операций, банковских транзакций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, 

в том числе в отношении отдельных платёжных или иных финансовых 

институтов; 

• вступление в действие нормативных и ненормативных актов, изданных 

любыми органами власти, препятствующих или ограничивающих 

возможность исполнения обязательств по настоящему Договору;  

• отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, в том числе 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(производителем) обязательств по поставке товаров (оказания услуг), 

необходимых для исполнения настоящего Договора;  

• финансово-экономический кризис;  

• девальвация национальной валюты;  

• преступные действия неустановленных лиц;  
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• другие, не зависящие от воли сторон Договора обстоятельства., т.е. 

чрезвычайные и непредотвратимые силами и средствами соответствующей 

стороны Договора обстоятельства.  

6.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. Обязательным условием 

является направление письменного уведомления о невозможности исполнения 

Стороной своих обязательств по Договору другой Стороне не позднее 3 (Трех) дней с 

момента наступления указанных обстоятельств. 

6.3. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 1 (Одного) месяца, то 

каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения по Договору, 

предупредив другую Сторону о расторжении Договора не менее чем за 14 

(Четырнадцать) дней и согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения 

указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей обеих 

Сторон. 

6.4. Каждая из Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы 

лишь в том случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено 

письменным документом либо известно сторонам из общедоступных источников, на 

которые в таком случае должны быть предоставлены ссылки. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

заключен на неопределенный срок. При этом каждое поручение Принципала, 

оформленное дополнительным соглашением к настоящему Договору, является 

самостоятельным агентским договором, который действует до наступления первого из 

следующих обстоятельств: 

• завершение поставки Товара Принципалу в полном объёме и исполнение 

Принципалом обязательств по возмещению понесённых Агентом расходов и 

выплате вознаграждения Агента; 

• отказа от договора на основании п. 6.3 выше.  

7.2. Договор прекращает действие в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. 

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 

будут переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения Агента в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.  

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Принципал:  

Юр. Адрес:  

Агент: ООО «Трейдест» 
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Почтовый адрес:  

ИНН:  

КПП:  

Банк:  

 

Корр./счёт:  

БИК:  

Телефон:  

Юр. Адрес: 107217, г. Москва, ул. Садовая-

Спасская, 21/1, 22 этаж, помещение 1 

Почтовый адрес: г. Москва, 119180, а/я №28 

 

ИНН: 7708310154 

КПП: 770801001 

Банк: АО «Тинькофф Банк» г. Москва                                                        

Рас./счёт: 40702810110000078151 

Корр./счёт: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

Телефон: +74951084920 

Email:               Email: info@tradest.ru 

 

 

 

Принципал                            (________) 

 

 

М.П. 

 

 

 

Агент___________  (Захарченко А.И.) 

 

 

М.П. 

_ 
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Дополнительное соглашение № __ 

к Рамочному агентскому договору  

№ ______ от ________ 

 

Агентский договор (Поручение) 

 

Москва, _________ г. 

 

_______ (ИНН _______, ОГРН _______) в лице _______, действующего на основании 

Устава, именуемый далее «Принципал», настоящим поручает Обществу с 

ограниченной ответственностью «Трейдест» (ИНН 7708310154, ОГРН 1177746118703) 

в лице Генерального директора Захарченко Андрея Ивановича, действующего на 

основании Устава, именуемому далее «Агент», и, в порядке ст.ст. 182, 185-186 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, уполномочивает совершить от имени 

Принципала юридические и иные действия, связанные с поставкой Товара в 

соответствии с параметрами настоящего поручения (далее – «Поручение»), для чего 

наделяет Агента полномочиями от имени Принципала представительствовать перед 

третьими лицами, включая любые органы и организации, государственные и органы и 

организации, как на территории России, так и за рубежом, совершать сделки, 

подписывать договоры, контракты, соглашения и иные юридически значимые 

документы, в том числе документы, связанные с исполнением совершённых сделок; 

совершать от имени Принципала оплаты; подавать любые необходимые справки, 

заявления, запросы, декларации и иные необходимые для исполнения Поручения 

документы; получать причитающееся по заключенным сделкам исполнение; получать 

любые документы, связанные с данным Поручением. Права и обязанности по сделкам, 

совершенным Агентом во исполнение настоящего Поручения, возникают 

непосредственно у Принципала. 

1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершить с 

поставщиком (производителем) Товара сделку или комплекс сделок, 

обеспечивающих приобретение Товара в соответствии со следующими условиями: 

Поставщик 

(производитель) Товара 

 

Наименование Товара  

Спецификация   

Количество  

Страна происхождения  

Цена закупки у 

поставщика Товара 

 

НДС 1) Таможенный НДС принимается к вычету Принципалом 

на основании следующих документов: 

• Таможенная декларация; 

• Подтверждение уплаты таможенных пошлин, налогов 

по форме, установленной приложением N 1 к приказу 

ФТС России от 23.12.2010 N 2554 (его копия) (письмо 

ФНС России от 24.04.2018 N ЕД-4-15/7800); 

• Оригинал данного агентского договора, заверенный 

подписями и печатями Агента и Принципала; 
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• Первичные документы, подтверждающие постановку 

принципалом на учет указанных товаров; 

• Отчет агента. 

2) НДС 20% от вознаграждения Агента 

 

2. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство обеспечить 

поставку Товара в соответствии со следующими условиями: 

Вес: Указать общий вес товара или вест товара на единицу 

измерения netto / brutto 

Габариты:  

Особые условия 

упаковки для 

транспортировки: 

 

Особые условия 

крепления для 

транспортировки: 

 

Особые условия 

транспортировки: 

 

Адрес забора груза:  

Адрес поставки:  

Срок поставки:  

 

3. Отличие фактических характеристик Товара и условий поставки от указанных в 

п.п. 1 и 2 выше или их изменение по не зависящим от Агента причинам, не является 

нарушением Агентом условий данного Поручения. 

4. Принципал обязуется обеспечить Агента средствами, необходимыми для 

исполнения Поручения, возместить Агенту расходы и выплатить агентское 

вознаграждение. 

5. Настоящее Поручение действует с момента его подписания Сторонами в течение 

срока и завершается наступлением последнего из следующих условий:  

• завершение поставки Товара Принципалу в полном объёме; 

• исполнение Принципалом обязательств по возмещению понесённых Агентом 

расходов и выплате вознаграждения Агента; 

• прекращения Поручения по соглашению Сторон или в соответствии с 

условиями Рамочного договора. 

 

Принципал Агент 

 

 

_____________/_________/ 

 

 

_____________/Захарченко А.И./ 
М.П. М.П. 
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению № __ 

от ________ 

к Рамочному агентскому договору  

№ ______ от ________ 

 

Москва, _________ г. 

 

_______ (ИНН _______, ОГРН _______) в лице _______, действующего на основании 

Устава, именуемый далее «Принципал», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Трейдест» (ИНН 7708310154, ОГРН 1177746118703), в лице 

Генерального директора Захарченко Андрея Ивановича, действующего на основании 

Устава, именуемое далее «Агент», с другой стороны,  настоящим удостоверяют, что 

пришли к согласию о нижеследующем:  

 

1. Агент гарантирует, что расходы, связанные с закупкой, транспортировкой, 

страхованием, сертификацией и таможенным оформлением Товара, 

соответствующего условиям Дополнительного соглашения № ___ от _______ (далее 

– «Поручение») и при условии сохранения характеристик Товара и условий поставки, 

указанных в Поручении, не превысят ________ Долларов США (согласованные 

расходы Агента). 

2. Принципал обязуется возместить Агенту согласованные расходы в полном 

объёме в соответствии с условиями настоящего Приложения. 

3. Если фактические расходы Агента по исполнению согласованного Сторонами 

Поручения превысят сумму согласованных расходов, указанную в пункте 1, Агент 

несёт такие расходы за свой счёт. 

4. Если фактические расходы Агента по исполнению согласованного Сторонами 

Поручения окажутся менее суммы согласованных расходов, указанной в пункте 1, 

такая экономия является дополнительным вознаграждением Агента. 

5. Если в ходе исполнения Поручения Принципал изменит отдельные его 

параметры, а также в случае, если в ходе исполнения Поручения Агенту станет 

известно об изменении параметров поставки Товара по независящим от Агента 

причинам (включая несоответствие фактических характеристик Товара или 

параметров поставки заявленным Принципалом в Поручении), и такие изменения 

приведут к увеличению расходов, Агент вправе потребовать увеличения суммы 

согласованных расходов, а Принципал обязан незамедлительно удовлетворить такое 

требование Агента и обеспечить Агента дополнительными средствами для несения 

им таких расходов, а также возместить Агенту понесённые им расходы, 

превышающие размер согласованных в п. 1 выше расходов. 

6. Если в результате изменения характеристик Товара или иных параметров 

Поручения возникает необходимость получения дополнительных разрешительных 

документов, уплаты дополнительных сборов и пошлин, требуются специальные 

условия перевозки, Агент информирует об этом Принципала и сообщает сумму 

подлежащих возмещению дополнительных расходов и влияние таких изменений на 

срок поставки Товара. После такого уведомления стороны согласуют новую сумму 

расходов, подлежащих возмещению Агенту, новые сроки и порядок расчётов, новые 

сроки поставки Товара. 



Стр. 2 из 2 

7. В целях покрытия расходов Агента и выплаты агентского вознаграждения 

Принципал обязуется перечислить денежные средства на счёт Агента в следующие 

сроки: 

№ транша Срок Сумма 

1 Не позднее _______ _______ условных единиц 

2 Не позднее _______ _______ условных единиц 

3 Не позднее _______ _______ условных единиц 

Итого: _______ условных единиц, включая агентское вознаграждение в размере 

______ условных единиц. 

 

8. Одна условная единица равна одному доллару США по курсу ЦБ РФ плюс 1,5% 

на день оплаты. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях 

Российской Федерации. 
 

Принципал Агент 

 

 

_____________/_________/ 

 

 

_____________/Захарченко А.И./ 
М.П. М.П. 

 


