
ДОГОВОР КОМИССИИ №  
 

Г._______________                                            «____» __________ 20__г  
 
 
 _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Комитент»,  
в лице _______________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________  с одной стороны, и  
ООО «__________________» именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице генерального  
директора _____________________, действующего на основании Устава , с другой стороны, 
заключили настоящие Договор, именуемое в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:      
 
1..  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1. 1. По настоящему договору Комиссионер принимает на себя обязанность по реализации товара 
(продажи товара третьим лицам)  Комитента от  своего имени, но за счет Комитента, с условием 
реализации товара по более выгодной цене. В свою очередь Комитент за оказанную услугу 
обязуется выплатить Комиссионеру вознаграждение, которое составляет разницу между 
назначенной комитентом ценой и более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит 
сделку.  
 
2.   КАЧЕСТВО  И   КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
2.1. Комитент гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям           
стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с 
установленными для данного вида товара стандартами и техническими условиями, а также 
иными требованиями, предъявляемыми к указанному товару для реализации его в оптовой и 
розничной торговле на территории РФ. 
2.2. На все виды поставленного товара Комитент предоставляет Комиссионеру правильно 
оформленные сертификаты или приложения к товарораспорядительным документам, 
содержащие сведения о сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его 
выдавший), а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие 
требованиям законодательства  РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Комиссионеру 
при заключении Договора или передаче товара. 
2.3. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в 
товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и 
однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке и последующей продаже. 
2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании сторонами 
накладной. 
2.5. Гарантийный срок указан на упаковке товара или в гарантийном талоне. 
 
3. УСЛОВИЯ   ПЕРЕДАЧИ   ТОВАРА. 
3.1. Товар передается Комиссионеру партиями по ценам, номенклатуре, в количестве и  
ассортименте, соответствующим указанному в товарных накладных (ТОРГ 12),  которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  Периодичность передачи партий Товара в течение  
срока  действия  настоящего  Договора,  количество  и  ассортимент  каждой  партии 
определяются по согласованию Сторон, с учетом потребностей Комиссионера и наличия на 
складе Комитента необходимого Товара.       



3.2. Доставка Товара осуществляется за счет Комитента и его транспортом,  в согласованные 
Сторонами сроки и  согласно заявок Комиссионера. По  желанию Комиссионера доставка Товара 
может осуществляться на условиях самовывоза за счет Комиссионера. 
3.3. В случае,  когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи 
будут обнаружены брак или недостача Товара, Комиссионер обязан немедленно сделать отметки 
об этом в товаросопроводительном документе и заверить их подписью и печатью. В случае 
отсутствия таких отметок Товар считается принятым Комиссионером по качеству и количеству. 
 
4. ЦЕНА   ТОВАРА   И   ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ. 
4.1. Цена  Товара  устанавливается в валюте  РФ  и  формируется из цены указанной  накладных, и 
торговой надбавки. 
4.2. Комиссионер в срок не более семи банковских дней, с момента  реализации Товара, 
оплачивает Комитенту причитающуюся ему денежную сумму наличными денежными средствами 
в порядке,  предусмотренном  законодательством  РФ  или  в  безналичном  порядке  -  
платёжными поручениями. При этом момент реализации Товара определяется на основании 
отчета Комиссионера, представляемого Комитенту. Акты о комиссионном вознаграждении 
представляются вместе с отчетом Комиссионера. 
4.3. Выплата комиссионного вознаграждения осуществляется путем удержания Комиссионером 
денежных  средств  из  сумм,   которые  Комиссионер получит  от  реализации  Товара. 
Основанием  для  удержания  комиссионного вознаграждения является  Акт  о комиссионном 
вознаграждении, составленный на основании отчета Комиссионера Комитенту. 
 
5. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН. 
 5.1.    Комитент имеет право: 
 - проверять условия хранения Товара у Комиссионера, проводить ревизии и снятие остатков 
Товара, определение количества и номенклатуры реализованного Комиссионером Товара;  
 - изменять цену на переданный Комиссионеру и непроданный  Товар. 
 - в одностороннем порядке проводить ревизии переданного Комиссионеру на реализацию 
Товара на торговой точке Комиссионера, с целью определения количества и номенклатуры 
реализованного Комиссионером Товара. 
 5. 2.  Комитент обязан: 
-  предоставить Комиссионеру необходимую и достоверную информацию о Товаре, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми  в  торговле; 
-  обеспечить доставку Товара Комиссионеру не позднее пяти рабочих дней с момента подачи 
заявки; 
-  принять от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору и выплатить ему 
вознаграждение за оказанные услуги. 
- возврат товара (полный или частичный) осуществлять за свой счет. 
 
5.3.    Комиссионер  имеет  право: 
-  удерживать причитающиеся ему по Договору комиссии  суммы  из  сумм,  поступивших к нему 
за счёт Комитента; 
- возвращать Комитенту Товар, переданный на реализацию, при неблагоприятной рыночной    
ситуации, делающей невозможной реализацию такого Товара. 
 
 5 .4.  Комиссионер обязан: 
-  обеспечить разгрузку и приемку Товара; 



- осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и   ассортименту, 
подписывать соответствующие документы (акт  приемки, накладную и т.д.); 
-  реализовать Товар по цене не ниже назначенной ему Комитентом; 
-  своевременно представлять Комитенту отчет о выполненной работе; 
-  уведомлять Комитента об отказе от выполнения поручения; 
- по первому требованию Комитента предоставлять ему финансовую и бухгалтерскую 
документацию, касающуюся реализации Товара третьим лицам; 
 
6. РАЗРЕШЕНИЕ   СПОРОВ   И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН. 
6.1. При осуществлении хранения Товара Комиссионер несет ответственность перед Комитентом 
за сохранность Товара в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6. 2.  Все споры и разногласия между сторонами, возникающие из отношений, регулируемых 
настоящим договором, решаются путем переговоров в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
6.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, данные вопросы подлежат 
рассмотрению в   Арбитражном Суде Московской области, вне зависимости от местоположения 
ответчика (договорная подсудность).  
6.4. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившая его ненадлежащим образом, 
несет ответственность  исключительно в объеме реального ущерба. 
6.5. В случае, если Комиссионер не оплатит Комитенту причитающиеся последнему денежные 
средства от реализации Товара в срок, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, Комиссионер 
уплачивает Комитенту пени в размере 0,2% от не оплаченной суммы за каждый день просрочки 
оплаты. 
 
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДОГОВОРА. 
7.1.   Настоящий договор прекращается: 
-   при отказе Комитента от исполнения договора; 
-   по соглашению сторон; 
-   по инициативе Комиссионера в случае, если выяснится невозможность исполнения данного 
поручения, вследствие неблагоприятной рыночной ситуации.  
      
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8.2. В случае расторжения настоящего Договора все его положения сохраняют силу на срок, 
необходимый для урегулирования сторонами взаиморасчетов. 
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то 
представителями сторон.     
8.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 
декабря 2010 года. Действие Договора пролонгируется на следующий календарный год, в случае 
если ни одна из сторон за 30 дней до наступления даты окончания действия договора письменно 
не заявит о своём намерении расторгнуть данный договор. 
8.6. Окончание срока действия настоящего Договора не влечёт за собой прекращения, не 
исполненных обязательств, принятых на себя Сторонами. 



 
9.   ЮРИДИЧЕСКИЕ   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН. 
 
Комиссионер: 
 ООО «_______________» 

Юридический адрес:   

Почтовый адрес:  

Телефон:  

ОГРН   ИНН    

КПП    

р/c      

к/с   

БИК    

ОКПО    

ОКАТО    

От имени Комиссионера: 
 
 

Комитент: 
ООО «_______________» 

Юридический адрес:   

Почтовый адрес:  

Телефон:  

ОГРН   ИНН    

КПП    

р/c      

к/с   

БИК    

ОКПО    

ОКАТО    

От имени Комитента:    
                   
 
 
 
 
 

 
 


