(комплекс поручений по оформлению соглашений)
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____
г. ____________

«__» __________ 201_ г.

гражданин РФ _________________, именуемый в дальнейшем Агент, с одной стороны и
Акционерное общество «Рестрим», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице Генерального
директора Волгина А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
совместно Стороны, заключили настоящий агентский договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре термины и определения имеют значение, указанное ниже, если иное
прямо не установлено настоящим Договором:

1.5.

«Соглашение о сотрудничестве» – типовое соглашение о сотрудничестве и стратегическом
партнёрстве по форме Приложения №1 к настоящему Договору, заключаемое Принципалом с
Клиентом для целей описания предварительного описания дорожной карты взаимодействия.
Агент не имеет право в одностороннем порядке без согласования с Принципалом изменять
содержание формы Соглашения о сотрудничестве (Приложение № 1).
«Договор» – означает настоящий договор со всеми Приложениями, изменениями,
дополнениями и дополнительными соглашениями к нему.
«Клиент» – физическое лицо, намеревающееся заключить Соглашение о сотрудничестве с
Принципалом.
«Отчетный период» – означает календарный месяц, в котором Агент исполнил поручения
Принципала.
«Расчетный период» – календарный месяц, следующий за Отчетным периодом.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени
и за свой счет на территории Российской Федерации фактические действия по поиску и
привлечению Клиентов направленные на подписание последними Соглашения о
сотрудничестве с Принципалом.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Каждое очередное Поручение Принципала из настоящего Договора в отношении
конкретного Клиента в соответствующем Отчетном периоде считается исполненным
при одновременном соблюдении следующих условий:
- привлечение Агентом Клиента выражающего заинтересованность в сотрудничестве с
Принципалом;
- получение Принципалом от Клиента копий учредительных документов (копия Устава,
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе и решение/протокол об избрании уполномоченного исполнительного
органа);
- подписание Клиентом и Принципалом Соглашения о сотрудничестве по форме Приложения
№1 к настоящему Договору;
- получение Принципалом от Клиента в письменном виде документа о формировании рабочей
группы, ее составе, а также с перечнем основных направлений сотрудничества с
Принципалом, указанием на предполагаемый объем и сроки работ.
2.2.

Дополнительные поручения, а также изменение основного состава поручений Агента могут
быть произведены на основании Дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Агент обязуется:
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3.1.1. Осуществлять свою деятельность по настоящему Договору в строгом соответствии с
поручением Принципала в соответствии с п.2.1. настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить все условия для осуществления Принципалом контроля соответствия действий
Агента условиям Договора.
3.1.3. Предоставлять Принципалу Отчет Агента об исполнении поручения по форме, установленной
в Приложении №2 к настоящему Договору, в сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.1.4. Информировать Клиентов об услугах Принципала, об условиях заключения договоров, о
правилах пользования услугами и др. При исполнении поручений Принципала не допускать
предоставления неточных или недостоверных сведений о качестве и характере услуг,
предоставляемых Принципалом.
3.1.5. Согласовывать с Принципалом по электронной почте собственные рекламные объявления,
касающиеся выполнения поручений, являющихся предметом настоящего Договора.
3.1.6. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Клиентов и их безопасность при
обработке в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных».
3.1.7. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания очередного Отчетного периода
исполнения поручений из настоящего Договора при условии наступления событий указанных
в п. 2.1. настоящего Договора направлять Принципалу Отчет агента оформленный по форме
Приложения №2 к настоящему Договору.
3.2.
Принципал обязуется:
3.2.1. При надлежащем выполнении Агентом своих обязательств уплачивать Агенту
вознаграждение в порядке и в размере, установленном настоящим Договором. Все расходы и
издержки Агента, связанные с исполнением агентского поручения, предусмотренного
настоящим Договором, входят в состав вознаграждения и дополнительно не оплачиваются.
3.2.2. Предоставлять Агенту необходимую информацию по вопросам, возникающим в процессе
исполнения Договора в течение всего срока его действия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего письменного запроса от Агента.
3.3.
Агент вправе:
3.3.1. Требовать, в соответствии с условиями настоящего Договора, своевременной и полной
уплаты вознаграждения за совершаемые Агентом по настоящему Договору действия.
3.4.
Принципал вправе:
3.4.1. Производить проверку деятельности Агента в рамках настоящего Договора любыми
способами по выбору Принципала. В случае выявления Принципалом фактов ненадлежащего
выполнения Агентом обязательств по настоящему Договору, требовать в письменном виде
устранения выявленных нарушений.
3.4.2. Требовать от Агента надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.3. В одностороннем порядке изменять форму Соглашения о сотрудничестве (Приложение №1)
путем направления Агенту соответствующего уведомления за 10 (Десять) рабочих дней до
даты вступления в силу таких изменений..
3.4.4. Сообщать Агенту о своих информационных материалах (web-сайт, рассылка, печатные
материалы и т.д.).
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

Расчеты между Сторонами осуществляются на основании утвержденного Принципалом
Отчета Агента (Приложение №2 к настоящему Договору).
Размер вознаграждения Агента за каждое Поручение исполненное в рамках
соответствующего Отчетного периода составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и
включает в себя все расходы Агента, произведенные в связи с исполнением обязательств,
предусмотренных настоящим Договором. Из общего вознаграждения, подлежащего оплате
Агенту за соответствующий Отчетный период, Принципал удерживает и перечисляет в
бюджет в качестве налогового агента НДФЛ в размере 13%. Принципал самостоятельно
начисляет и перечисляет в бюджет страховые взносы в соответствии с действующим

4.2.
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4.3.
4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.5.

4.6.
4.7.

законодательством
Общий размер агентского вознаграждения за соответствующий Отчетный период
определяется на основании Отчета Агента.
Выплата агентского вознаграждения по настоящему Договору производится в следующем
порядке:
Ежемесячно, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения очередного
Отчетного периода, Принципал предоставляет Агенту Отчет Агента (Приложение №2 к
настоящему Договору) содержащий общую сумму вознаграждения. Оригиналы документов
направляются почтой или курьером, копии документов передаются по электронной почте
или по факсу.
Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Отчета Агента проводит
проверку данных, указанных в Отчете Агента, и подписывает его, либо в тот же срок
направляет Агенту мотивированный отказ от подписания Отчета Агента.
При отсутствии замечаний Принципал утверждает Отчет Агента и направляет один
экземпляр утвержденного Отчета Агента в адрес Агента в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента его получения.
В случае непредставления Принципалом в сроки, указанные в п.п.4.4.3, 4.4.4 настоящего
Договора, подписанного Отчета Агента, либо непредставления в указанные сроки
мотивированного отказа от подписания Отчета Агента, такие Отчеты Агента считаются
согласованными Принципалом в редакции, предложенной Агентом, а сведения, указанные в
таких Отчетах Агента, считаются принятыми Принципалом без возражений, агентские
поручения исполненными.
Принципал уплачивает Агенту агентское вознаграждение в срок до 25-го числа Расчетного
периода на основании подписанного (утвержденного Принципалом) Отчета Агента, в
соответствии с условиями п.4.4.3 настоящего Договора.
Датой исполнения Принципалом обязательств по оплате агентского вознаграждения,
предусмотренного настоящим Договором, считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Принципала.
Датой исполнения обязательств Агента по настоящему Договору считается дата подписания
Принципалом Отчета Агента.
Общая сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору не должна
превышать____________ (_______________) рублей с учетом НДС (18%).

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты
органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для
целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона
должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных
обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере
обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения

6.2.
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6.3.

6.4.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают
действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной
форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения
Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые
они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств
непреодолимой силы.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Всё, что не предусмотрено настоящим Договором, регламентируется положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке.
В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке, в течение 30
(тридцати) дней с момента получения претензии Стороной, которой направлена претензия,
каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москва с иском о разрешении
спора.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.

Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания и действует 1 (один) год. либо
до достижения предельной (максимальной) стоимости Услуг, указанной в п.4.7. настоящего
Договора.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора за 30
(тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, то срок действия Договора
продлевается на каждый последующий год.
При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны произвести все расчеты в
тридцатидневный срок после даты расторжения.

8.2.

8.3.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые
Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и
отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении,
по электронной почте или курьером по приведенным в разделе 11 Договора адресам
(телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о
вручении или доставке.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть осуществлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Указанные
изменения и дополнения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Ни одна из Сторон не вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.2.

9.3.

9.4.

5

9.5.

9.6.

Уведомления и сообщения могут направляться с подтверждением о вручении адресату
средствами факсимильной связи, заказной почтой или курьером. Подтверждением о вручении
адресату в случае доставки уведомления заказной почтой или курьером будет служить
экземпляр оригинала документа с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а
также Ф.И.О., должности и подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки
уведомления средствами факсимильной связи – экземпляр уведомления с надлежащим
адресом и абонентским телефонным номером адресата, зарегистрированный в
соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с отметкой аппарата
отправителя о нормальной передаче сообщения, а также переданное по факсу сообщение
подтверждается рапортом факсимильного аппарата Стороны отправителя, содержащего
сведения о приеме сообщения Стороной-Получателем.
Стороны обязаны незамедлительно высылать в адрес другой Стороны, указанное в разделе 11
настоящего Договора, уведомление об изменении реквизитов: адресной информации,
организационно-правовой формы и банковских реквизитов, что является для второй Стороны
надлежащим уведомлением. Изменения вступают в силу с момента направления уведомления
об изменении реквизитов. Риски последствий неисполнения Стороной условий настоящего
Договора по уведомлению другой Стороны об изменении реквизитов, несет Сторона, не
исполнившая обязанности по уведомлению другой Стороны.

10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1.
10.2.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Перечень Приложений:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

11.

Форма Соглашения о сотрудничестве
Форма Отчета агента
Форма Реестра передачи документов Принципалу

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Полное или сокращенное
наименование компании
Местонахождение
Адрес для переписки
Телефон (по почтовому
адресу)
Номер расчетного счета:

Наименование Принципала

Телефон:
Факс:
р/с:
к/с:
БИК:

Полное наименование
учреждения банка:
ИНН / КПП:
ОГРН
Код отрасли по ОКВЭД:
Код организации по ОКПО:

12.

ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование Агента

Телефон:
Факс:
р/с:
к/с:
БИК:
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От имени Принципала:
Должность

От имени Агента:
Должность

____________________ ФИО
М.П.

_____________________ ФИО
М.П.

«_____» ___________________201_ г.

«_____» __________________201_ г.

Приложение №1
к Агентскому договору
№ __________________
от __________ 20__ г.

Форма соглашения о сотрудничестве

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
в области инновационного развития между

АО «РЕСТРИМ» и _____________
г. Москва

«___» _________ 2017г.

Акционерное общество «Рестрим» (в дальнейшем – АО «Рестрим»), в лице
Генерального директора Волгина Андрея Вячеславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _________________, (в дальнейшем – ___________), в лице
________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно
именуемые – «Стороны», а каждое в отдельности – «Сторона», сознавая важность
инновационного развития экономики, руководствуясь основными положениями «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года», «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р), а также
учитывая стратегические цели и задачи Сторон и принимая во внимание необходимость
координации усилий для решения задач инновационного развития, импортозамещения и
внедрения технологий промышленного интернета, основываясь на принципах равенства и
взаимной выгоды, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:
0. Термины и определения
0.1.1. Интернет вещей (Промышленный интернет) — концепция вычислительной сети
физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для
взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию
таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные
процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия
человека.
0.1.2. Платформа Рестрим – платформа для сбора, гарантированной и достоверной доставки,
доверенного хранения и анализа данных от различных систем. Платформа
предназначена для использования на любых предприятиях и производствах.

1.

Предмет Соглашения
Настоящим Соглашением стороны договариваются о долговременном сотрудничестве
в целях решения задач внедрения на объекте недвижимости
(указать название
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и адрес объекта)
инновационных
решений с применением технологий Интернета Вещей (Промышленного интернета) на
базе платформы Рестрим на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
1.2. Соглашение определяет принципиальные условия и направления сотрудничества
между Сторонами на механических, электрических и слаботочных систмах объекта
недвижимости.
1.3.

2.

Каждая из Сторон в рамках своей компетенции при реализации совместных проектов
оказывает содействие деятельности партнера имеющимися в ее распоряжении
техническими, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, а также контактами,
организационной и методологической поддержкой. Порядок предоставления
технической, финансовой, кадровой и иной ресурсной поддержки определяется
отдельными договорами, заключаемыми Сторонами в рамках настоящего соглашения.
Основные направления сотрудничества

2.1. Для достижения целей Соглашения Стороны начинают сотрудничество по следующим
основным направлениям:
-

Внедрение технологий промышленного интернета для развития и повышения
эффективности, энергосбережения, надежности, комфорта, экологичности и
безопасности эксплуатации объекта недвижимости;

-

Обмен кадрами и знаниями;

2.2. Стороны будут развивать сотрудничество путем осуществления совместных проектов,
обмена идеями, информацией, опытом и иных согласованных форм сотрудничества.

3.

Координация деятельности

3.1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения о сотрудничестве строится
на основании признания и соблюдения следующих основных принципов:
-

открытого и взаимовыгодного сотрудничества;

-

соблюдения и защиты взаимных интересов;

-

взаимной поддержки в достижении целей.

3.2. Стороны намерены рассмотреть возможность использования следующих форм
освещения информации, в том числе публичных, о результатах делового
сотрудничества:
-

официальную переписку;

-

пресс-релизы о совместных проектах, статьи и интервью в средствах массовой
информации;
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-

рекламные буклеты и листовки по соответствующим мероприятиям
взаимодействия и делового сотрудничества на основании отдельных договоров
гражданско-правового характера;

-

совместное упоминание в докладах на специализированных конференциях,
семинарах, выставках и симпозиумах.

3.3. Стороны договорились, что все вопросы, обозначенные в п. 2 направлений
сотрудничества настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами лично или их
представителями.
3.4. Для координации и постоянного взаимодействия по вопросам реализации настоящего
Соглашения Стороны назначают следующих представителей:

от АО «Рестрим»:
Никерова М.В.
nikerova@restream.rt.ru;
-

Заместитель

Генерального

директора,

+7(985)

398-18-27,

Контарь А.Е., Руководитель проекта, +7(985)398-1808, kontar@restream.rt.ru;

Глебов Б.Б., Руководитель группы системных архитекторов, +7(985)398-1753,
glebov@restream.rt.ru;
Наумов А.С.,
naumov@restream.rt.ru.

от
-

Системный

(наименование клиента)

архитектор

проектов

IIoT,

+7(985)446-3530;

:

3.5. Представители Сторон будут встречаться по мере необходимости для разработки
согласованных мер по реализации настоящего Соглашения, а также проводить
регулярные проверки результатов сотрудничества. Количественный и профильный
состав делегаций будет согласован Сторонами.

Для реализации положений п. 2. Соглашения, Стороны намерены создать постоянно
действующую рабочую группу, состоящую из представителей Сторон, и в течение
месяца с момента подписания настоящего соглашения подготовить план работ.
3.6. Стороны обеспечивают координацию совместно выполняемых программ, проектов и
договоров в рамках данного Соглашения. С целью координации совместной
деятельности Стороны могут формировать краткосрочные и долгосрочные программы
совместных мероприятий и проектов.
3.7. При определении конкретных направлений и планов работы по реализации настоящего
Соглашения, Стороны вправе заключать дополнительные соглашения и договоры (в
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том числе коммерческие) в установленном законодательством Российской Федерации
порядке (в том числе, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
3.8. Настоящее Соглашение не является ни договором в значении ст.420 Гражданского
кодекса РФ ни иной сделкой в значении ст.153 Гражданского кодекса РФ, не образует
существенных условий договоров и иных сделок в иных отраслях права, не является
офертой, рекламой, приглашением делать оферты, заявлением о проведении конкурса,
пари, торгами (конкурсом, аукционом).
3.9. Настоящее Соглашение не может быть рассмотрено как учредительный документ
юридического лица или соглашение о создании юридического лица, не образует
простого товарищества в значении гл.55 Гражданского кодекса РФ, не формирует иных
обязательств по ведению совместной деятельности Сторон.
3.10. Никакие положения настоящего Соглашения не могут создавать права, обязанности
Сторон или каких-либо третьих лиц и не приводят к возникновению правоотношений.
3.11. Настоящее Соглашение, равно как и любые его положения, не создают юридически
значимых фактов, действий и обстоятельств для Сторон или третьих лиц, не приводят к
каким-либо юридически значимым последствиям.
3.12. Настоящее Соглашение может оцениваться только в качестве предварительного обмена
Сторонами информацией об их деловых намерениях.

4.

Права и обязанности Сторон

4.1. Информация, ставшая известной Сторонам в процессе реализации настоящего
Соглашения, которая помечена любой из Сторон как конфиденциальная или должна
разумно пониматься в качестве таковой, считается конфиденциальной. Стороны
обязуются не разглашать такую информацию третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения в любое время путем направления уведомления о досрочном
расторжении, которое должно быть направлено другой Стороне в письменной форме.
4.3. Каждая Сторона самостоятельно несет возникающие у такой Стороны расходы,
связанные с выполнением настоящего Соглашения. Стороны соглашаются с тем, что
указанные расходы не могут быть истребованы у другой Стороны, а также не могут
признаваться убытками, в том числе в случае прекращения сотрудничества и/или не
достижения целей, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.4. Настоящее Соглашение не дает ни одной из Сторон права давать обязывающие
заявления от лица другой Стороны.
4.5. Дополнения и изменения настоящего Соглашения действительны при условии, если
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такие дополнения и изменения оформлены в письменной форме.
4.6. Настоящее Соглашение подчинено праву Российской Федерации и регулируется в
соответствии с правовыми нормами.

5.

Срок и окончание

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение одного года.
5.2. Соглашение автоматически продлевается на один год, если ни одна из Сторон не
направит письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его
действие не менее чем за один месяц до истечения соответствующего периода его
действия.
5.3. Изменения в настоящее Соглашение могут вноситься в любое время по взаимному
письменному согласию Сторон.
5.4. Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах на русском языке, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6.

Юридические адреса и подписи сторон

АО «Рестрим»
ИНН 7536133774
КПП 770501001
Место нахождения: 115184, г. Москва,
ул. Бахрушина, дом 10, строение 2
Почтовый адрес: 115184, г. Москва,
ул. Бахрушина, дом 10, строение 2
Адрес для переписки: 115184, г. Москва,
ул. Бахрушина, дом 10, строение 2
р/с 40702810500000005825
в ОАО «АБ «РОССИЯ»
ИНН: 7831000122
КПП: 997950001, 783501001
Корр.счет: 30101 810 8 0000 0000861 в
Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030861
Генеральный директор

______________ / А.В. Волгин /

____________ / ______________ /

м.п.

м.п.
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От имени Принципала:
Должность

От имени Агента:
Должность

____________________ ФИО
М.П.

_____________________ ФИО
М.П.

«_____» ___________________201_ г.

«_____» __________________201_ г.

Приложение №2
к Агентскому договору
№ __________________ от
__________ 20__ г.
Форма Отчета Агента
Отчет Агента
г.

_________ 201__ г.

______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Агент,
в
лице
______________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, представляет, а ________________________, именуемое в
дальнейшем Принципал, в лице ____________________, действующего на основании _____________________________, принимает настоящий Отчет Агента об исполнении
Агентского договора № ________________ от _________ 20__ г. полностью и в
предусмотренные договором сроки.
1. Перечень исполненных Поручений и список оформленных Клиентов в понимании
п.2.1. Договора:

№

Наименование
Клиента

Описание деятельности
Клиента

Реквизиты
Договора
Клиента и
Принципала

Дата получения
Принципалом
от Клиента
документов по
п.2.1. Договора

Иная
информа
ция

1
2
…
Итого в Отчетном периоде: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. выполнено _____
(прописью) поручений Принципала.

2. Расчет размера агентского вознаграждения
Вознаграждение принципала за 1 (Одно) Поручение составляет ______ (__________) руб.
Итого в отчетном периоде вознаграждение Агента составляет _______ (________) руб., в
том числе НДС 18% _______ (________) руб.
Настоящий Отчет является основанием для взаиморасчетов между сторонами за
Отчетный период с ___________ 201_ г. по ___________ 201_ г. Агентские поручения
оказаны в срок и в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.
От Принципала

От Принципала:

_______________________ /Должность/
_______________________ /Фамилия ИО/
/Подпись/
М.П.

_______________________ /Должность/
_______________________ /Фамилия ИО/
/Подпись/
М.П.

ТИПОВУЮ ФОРМУ ОТЧЕТА АГЕНТА УТВЕРЖДАЕМ:

Подписи Сторон:
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От имени Принципала:
Должность

От имени Агента:
Должность

____________________ ФИО
М.П.

_____________________ ФИО
М.П.

«_____» ___________________201_ г.

«_____» __________________201_ г.

Приложение №3
к Агентскому договору
№ __________________
от __________ 20__ г.
Форма Реестра передачи документов Принципалу
Реестр передачи документов Принципалу
Форма 1 - Реестр передачи Принципалу документов Клиента указанных в п.2.1. Договора

В Отчетном периоде: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Принципалом принято: _______ (сумма прописью) следующих документов от Клиента.
№

Наименование
Клиента

Вид документа

Кол-во
страниц

1
2
…

Реестр сформировал:
От Агента:

Реестр проверил:
От Принципала:

_______________________ /Должность/
_______________________ /Фамилия ИО/
/Подпись/
М.П.

_______________________ /Должность/
_______________________ /Фамилия ИО/
/Подпись/
М.П.

ТИПОВУЮ ФОРМУ РЕЕСТРА УТВЕРЖДАЕМ:

Подписи Сторон:
От имени Принципала:
Должность

От имени Агента:
Должность

____________________ ФИО
М.П.

_____________________ ФИО
М.П.

«_____» ___________________201_ г.

«_____» __________________201_ г.

