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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______________ 

 

 

г. Санкт-Петербург               «    »               20   г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПК» в лице Генерального директора 

Чевтаевой Галины Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и _________________________________ , 

действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, 

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 осуществлять поиск 

специалистов и организаций, заинтересованных в предоставлении Принципалом услуг 

по обучению на курсах повышения квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования. Далее по тексту специалисты и организации, 

привлеченные посредством Агента, именуются «Клиент». 

1.2. Поручение считается выполненным, если Клиент, направленный Агентом к 

Принципалу в соответствии с п.1.1 настоящего Договора, заключил с Принципалом 

договор на предоставление услуг по обучению. 

1.3. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту 

вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. В соответствии с поручением Принципала, осуществлять поиск потенциальных 

Клиентов Принципала – физических и юридических лиц и проводить с ними переговоры 

с целью заключения договоров на оказание услуг с Принципалом. 

2.1.2. Агент не имеет права самостоятельно заключать договоры с потенциальными 

Клиентами Принципала. 

2.1.3. Агент обязан направлять Клиентов для оформления сделки к Принципалу, либо 

давать контактную информацию Принципала, либо направлять Принципала к 

привлеченным им, Агентом, Клиентам, для заключения Договора. 

2.2. Принципал обязуется: 

2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения 

достоверные сведения об условиях оказания услуг Принципалом, указанных в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

2.2.2. Вести учет Клиентов, привлеченных посредствам Агента и своевременно 

выплачивать вознаграждение. 

2.2.3. Принципал обязан выплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, 

указанном в п. 3.1. и 3.2. настоящего Договора. 

 

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 

3.1. С Договора, заключенного между Принципалом и Клиентом, привлеченного 

посредствам Агента, Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 10% 

(десяти процентов) от стоимости договора, с удержанием налога на доходы физических 

лиц на основании ст. 208 НК РФ, после подписания Сторонами Акта выполненных работ. 

Данный Акт выполненных работ подписывается при соблюдении условий п. 3.2. 

настоящего договора. 
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3.2. Принципал выплачивает вознаграждение Агенту в размере, указанном в п.3.1. 

настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней, после выполнения следующих 

условий: 

- поступление полной оплаты от Клиента на расчетный счет Принципала, по договору, 

заключенному между Принципалом и Клиентом  

- подписание Акта сдачи–приемки работ между Клиентом и Принципалом. 

- подписание Акта выполненных работ между Принципалом и Агентом. 

3.3. Вознаграждение выплачивается путем перечисления средств на расчетный счет 

Агента. 

3.4. В случае расторжения Договора между Принципалом и Клиентом с возвратом 

денежных средств Клиенту, агентское вознаграждение не выплачивается  

3.5. В случае изменения финансовых условий Договора между Принципалом и Клиентом 

(изменения суммы, частичной оплаты и пр.) сумма агентского вознаграждения может 

быть изменена в процентном соотношении.  

3.6. Сумма агентского вознаграждения определяется при подписании Акта выполненных 

работ между Принципалом и Агентом.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор 

подлежит разрешению Судом по месту нахождения Принципала в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

положениями действующего законодательства РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания Договора обеими сторонами, 

в течение одного календарного года. 

6.2. По истечении срока действия настоящего Договора, если ни одна из сторон за один 

месяц до окончания срока не выступила с предложением о его расторжении, Договор 

считается пролонгированным на один год. Количество пролонгаций не ограничено. 

6.3. Договор может быть расторгнут одной из Сторон в любой момент с уведомлением в 

письменной форме об этом другой Стороны за 14 дней. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Принципал  

ООО «ОПК» 

Юр. адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д. 17, литер Е, оф. 203 

ИНН: 7838417934  

Агент  

ФИО  

                  года рождения         

паспорт: серия        №               

выдан                   г.   
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КПП: 780401001 

р/сч. 40702810329060007403 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 

г. Моска 

к/сч. 30101810145250000411 

БИК 044525411 

                         

Зарегистрирован:  

 

 

ИНН  

СНИЛС   

 

 

 

 

Принципал  

Генеральный директор  

ООО «ОПК» 

 

_____________________ Чевтаева Г.П. 

Агент  

ФИО  

 

 

_______________                         

 


