
АГЕНТСКИЙДОГОВОР№
г. Москва « » __________2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Е8» (ООО «Е8»), именуемый в дальнейшем «Принципал», в
лице генерального директора Комковой Нины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
ООО «______», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора __________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство по преимущественномуиспользованию в проектных решениях, выполняемых Агентом по заданиям юридических и физических лиц (далее– «Покупатель»), оборудования, продаваемого Принципалом в процессе своей коммерческой деятельности (вдальнейшем – «Товар»).
Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги при условии заключения договора междуПокупателем и Принципалом на поставку Товара, исполнения заключенного между Покупателем и Принципаломдоговора купли-продажи Товара надлежащим образом (отгрузки Товара Принципалом Покупателю, оплаты ТовараПокупателем Принципалу).
1.2. Настоящий Договор заключен на срок 1 (Один) год.
1.3. Настоящий Договор действует на территории Российской Федерации.

2. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
2.1. По настоящему договору Агент обязуется совершить следующие действия:
- после подписания настоящего Договора производить по заказам третьих лиц работы, связанные спроектированием зданий и сооружений, промышленного и технологического оборудования с использованием Товара,продаваемого Принципалом в процессе своей коммерческой деятельности;
- оказывать содействие продвижению продукции Принципала с использованием технических и рекламныхматериалов, поставленных Принципалом;
- включать продукцию Принципала в выполняемые проекты;
- содействовать организации встреч и переговоров между представителями Принципала и Покупателями;
- содействовать заключению между Принципалом и Покупателем договоров;
- После нахождения потенциального Покупателя Агент представляет Принципалу в письменном видеследующую информацию (по форме Приложения № 2 к Договору):
- Название и адрес объекта, где будет установлено оборудование.
- Данные по строительно-монтажной организации.
- Предполагаемые сроки покупки оборудования.
2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение по преимущественному использованию в проектныхрешениях Товара Принципала в соответствии с указаниями Принципала и к его выгоде. Указания Принципаладолжны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.3. Агент обязан сообщить Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
2.4. В отношениях с Покупателями по разработке проектной документации Агент действует от своего имени и засвой счет на основании заключенного между Агентом и Покупателем договора. Все денежные расчеты по такимсделкам осуществляются исключительно между Агентом и Покупателем.
2.5. В отношениях с Покупателями по поставке Товара Принципал действует от своего имени и за свой счет наосновании заключенного между Принципалом и Покупателем договора. Все денежные расчеты по таким сделкамосуществляются исключительно между Принципалом и Покупателем.
2.6. Агент несет ответственность за сохранность документов (технической и торговой информации, рекламныхматериалов и др.), переданных ему Принципалом для исполнения настоящего Договора.
2.7. Принципал обязан:
2.7.1. Обеспечить Агента документами и материалами, необходимыми для выполнения настоящего Договора.Вся информация и согласования, касающиеся реализации Товара, передаются и осуществляются в офисе Агента.
2.7.2. Без промедления принимать все представленные Агентом документы и все исполненное им в соответствии сДоговором.
2.7.3. Уплатить Агенту обусловленное настоящим Договором вознаграждение в порядке и на условияхнастоящегоДоговора.

3. ПОРЯДОКИСРОКИРАСЧЕТОВ



3.1. Вознаграждение выплачивается Агенту в следующем порядке:
3.1.1. Вознаграждение Агента составит от 3 до 7 % от стоимости Товара с НДС, отгруженного по договору илидоговору - счету на поставку Товара, заключенному между Покупателем и Принципалом или по счету на оплатуТовара, оплаченномуПокупателем.
3.1.2. Условием получения вознаграждения является исполнение Агентом условий п.2.1 Договора и при условиизаключения договора между Покупателем и Принципалом на поставку Товара, исполнения заключенного междуПокупателем и Принципалом договора купли-продажи Товара надлежащим образом (отгрузки ТовараПринципалом Покупателю, оплаты Товара Покупателем Принципалу).
3.1.3. Принципал обязуется направить Агенту, в письменном виде информацию (по форме Приложения № 3 кДоговору), о факте отгрузки Товара Принципалом Покупателю и оплаты Товара Покупателем Принципалу, втечение 2 (двух) дней с момента поступления средств, за поставленный Товар, на расчетный счет Принципала.
3.1.4. Принципал обязуется перечислить Агенту 100% вознаграждения в течение 3 (Трех) банковских дней с датыподписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение №1 к Договору) на сумму, определенную всоответствии с п.п. 3.1.1 Договора и указанную в Уведомлении (по форме Приложения № 3 к Договору). Актподписывается Сторонами после наступления всех условий, указанных в п. 3.1.2 Договора.
3.1.5. На предоставленный Акт выполненных работ (Приложение №1 к Договору) Агент обязан выставить счет-фактуру. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ и правилами,утвержденнымидействующимзаконодательством.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшихв результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть при подписаниинастоящего Договора или предотвратить разумными мерами.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1 Договора, каждая Сторона должна без промедленияизвестить 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, дающиеоценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
4.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 Договора, срок выполнения Сторонойобязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют этиобстоятельства и их последствия.
4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 Договора, и их последствия продолжаютдействовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемыхальтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своегоотражения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке,установленном действующим законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежатразглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники безпредварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора иприложений к нему.

7. ИЗМЕНЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также вдругих случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
7.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направленияписьменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с даты получения Агентом уведомленияПринципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.
7.3. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления Принципалу.Договор считается расторгнутым с даты получения Принципалом уведомления Агента, если в уведомлении непредусмотрен более поздний срок расторжения Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующимзаконодательством Российской Федерации. Стороны договорились, что все споры, которые не разрешены в процессепереговоров, подлежат разбирательству в Арбитражном суде города Москвы.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены вписьменной форме и подписаны надлежащим образом представителями Сторон.
8.3. На время отсутствия оригиналов документов юридическую силу имеют скан-копии документов,подписанные и направленные на адреса электронной почты Сторон.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одномуэкземпляру для каждой из Сторон.8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – «Форма Акта
выполненных работ (оказанных услуг)»; Приложение № 2 – «Форма уведомления Агент».
Приложение № 3 – «Форма уведомления Принципал».

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН
Принципал: Агент:
Общество с ограниченнойответственностью «Е8»Юридический/почтовый адрес:
121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом №
36, строение 41, этаж 4, помещение I, комната 1р/с 40702810422000033419
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москвак/с 30101810500000000976БИК: 044525976ИНН: 7730653904КПП: 773001001ОГРН: 1117746857271ОКПО: 37179206Телефон: +7 (499) 350-29-88
Генеральный директор ООО «Е8»
______________________ /Комкова Н.Г./



Форма согласована

согласована:
От Принципала:
Генеральный
директор ООО «Е8»
Комкова Н.Г.

От Агента:
Директор

От Принципала:
Генеральный
директор ООО «Е8»
Комкова Н.Г.

От Агента:
Директор

Приложение № 1
к Договору № от «__» ______ 2021 г.

г. Москва «__» _______ 2021 г.

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Общество с ограниченной ответственностью «Е8» (ООО «Е8»), именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице
генерального директора Комковой Нины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«_________», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора __________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт выполненных работ к агентскому
Договору № *********** от «__» _______ 2021 г.

1. СодержаниеНастоящим актом стороны удостоверяют, что Агентом надлежащим образом и в полном объеме оказаны услуги поАгентскому Договору № *********** от «__» _____ 2021 г. Оборудование закуплено Покупателем для установки наобъекте «Название объекта» по адресу«___________________________________________________________________________________».
С покупателем произведены все необходимые расчеты, оборудование отгружено Покупателю.2. Оплата по договоруУслуги по агентскому договору № *********** от «28» июня 2021 г., оплачиваются в соответствии с п. 3.1.1.Договора. 3. Сумма, подлежащая оплатеВ соответствии с п.3.1.1 Договора № ****** от «__» ______ 2021 г., общая стоимость оказанных услуг составляет_____________ руб. Указанная сумма вознаграждения определена по взаимному согласию сторон, на основаниизаключенного агентского Договора.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и обязателен коплате.

Принципал: Агент:



Форма согласована

согласована:
От Принципала:
Генеральный
директор ООО «Е8»
Комкова Н.Г.

От Агента:
Директор

От Принципала:
Генеральный
директор ООО «Е8»
Комкова Н.Г.

От Агента:
Директор

Приложение № 2
к Договору № ___ от __ ___________ 2021 г.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯОТЧЕТ АГЕНТА
Генеральному директору ООО

«Е8» Комковой Н.Г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

« » 2021 г.
В соответствии с Договором № от __ _______ 2021г. настоящим письмом довожу до Вашего

сведения, что оборудование вашей фирмы предполагается к установке:
на объекте:
по адресу:
строительно-монтажная организация:
плательщик:
предполагаемые сроки покупки оборудования:

Агент Принципал

________________________________ _____________________________________



Форма согласована

согласована:
От Принципала:
Генеральный
директор ООО «Е8»
Комкова Н.Г.

От Агента:
Директор

От Принципала:
Генеральный
директор ООО «Е8»
Комкова Н.Г.

От Агента:
Директор

Приложение № 3
к Договору № _____от «» _______ 2021 г.

ФОРМАУВЕДОМЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЦИПАЛА
Директору ООО «________»

_______________
УВЕДОМЛЕНИЕ

« » 20 г.
В соответствии с Договором № от 2021 г. настоящим письмом довожу до Вашего
сведения, что оборудование нашей фирмы было отгружено:
на объект:
по адресу:
строительно-монтажная организация:
Сумма поставки с НДС составила:
Вознаграждение от суммы поставки с НДС составит:
В подтверждении суммы поставки, прилагаются копии Счетов-Фактуры.

Принципал Агент

________________________________ ________________________________




