АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №
«__» ___________ 2018 года

________________
г. Санкт-Петербург

ООО «Первый сервисный провайдер», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице
Генерального директора Климова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и, ООО «_____________» именуемое в дальнейшем Агент, в лице _______________________,
действующего на основании ________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Агент предоставляет информационную
и рекламную поддержку по поиску заказчиков (далее Заказчиков) для Принципала за вознаграждение.
Дополнительно Сторонами согласовываются условия сделок, ассортимент, тип и объем услуг
для Заказчиков.
2. Обязанности сторон.
2.1. Принципал обязуется:
- охранять все (коммерческие, финансовые и другие) интересы Агента;
- заключать от своего имени договоры с Заказчиками на услуги;
- немедленно информировать Агента об изменении условий сделок либо об
обстоятельствах, влияющих на их исполнение;
- в сроки, согласованные сторонами, предоставлять Агенту отчеты об исполнении им
настоящего Договора;
- оказывать содействие Агенту в проведении переговоров с Заказчиками и участвовать в
согласовании условий сделок.
- выплатить Агенту вознаграждение, размер которого согласовывается Сторонами
дополнительно, а также оплатить Агенту расходы, понесенные последним в связи с исполнением
поручений Принципала.
2.2. Агент обязан:
- информировать Принципала о потенциальных Заказчиках;
- принимать представленные Принципалом отчеты;
- совместно с Принципалом изыскивать пути улучшения работы.
3. Порядок выполнения работ.
3.1. Агент направляет Принципалу уведомление о возможности заключении договора с
Заказчиками на услуги, после чего Принципал немедленно начинает работу по выполнению поручения
Агента.
Поручение может быть дано Агентом путем использования почтовой (телеграфной,
телефонной, электронной, факсимильной и иной) связи.
3.2. Выполнив поручение, Принципал обязан направить Агенту отчет о проделанной работе.
3.3. Принципал составляет и направляет отчет Агенту о проделанной работе по итогам
исполненного поручения до 5(пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
4. Порядок расчетов.
4.1. По итогам утверждения отчета Агенту выплачивается вознаграждение.
Размер вознаграждения согласовывается сторонами дополнительно, путем ежемесячного заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору о размере (порядке и условиях) агентского
вознаграждения.
4.2. В случае отсутствия дополнительного соглашения размер ежемесячного
вознаграждения Агента составляет 30% (Тридцать процентов) от общей суммы ежемесячных оплат по
договорам на услуги заключенных при содействии Агента между Принципалом и Заказчиками.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору должна без
промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае
невыполнения обязанностей Стороны несут имущественную ответственность.

5.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного соглашения
виновная сторона несет ответственность в размере нестоящего ущерба.
5.3. Все споры по настоящему соглашению решаются путем переговоров.
5.4. В случае невозможности урегулирования возможных споров по настоящему соглашению
или в связи с ним путем переговоров такие споры будут рассмотрены в Арбитражном суде г. СанктПетербург.
6. Форс-мажор.
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в результате чего становится
невозможно полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему
соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, военных операций любого характера,
запрета и ограничений на импортно-экспортные операции, распоряжений и запретов государственных
органов или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему
соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 календарных дней
по их наступлении, уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет
действовать до «__»____________20__г. Срок его действия автоматически продлевается на
аналогичный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от Договора за __________
до даты прекращения его действия.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в ____________-дневный срок после
предоставления одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой стороной
своих обязательств по договору.
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Договор будет считаться прекратившим свое действия после урегулирования всех
расчетов между Принципалом и Агентом.
7.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Агент:

Принципал:
ООО «ПЕРВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОВАЙДЕР»
Юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул.
Садовая д. 7-9-11 пом. 32-Н
Почтовый адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, ул.
Бумажная, д. 18, корп. А2, офис 109
Тел. (812)425-12-19
ИНН: 7841342598 КПП: 784101001
в филиале «Северная столица» ЗАО
«Райффайзенбанк»
р/с: 40702810803000414383
к/с: 30101810100000000723
БИК: 044030723
Генеральный директор

Генеральный директор
___________________/
М.П.

/

___________________/Климов С.А./
М.П.

