
Агентский договор № ________ 
г. Дзержинск “   “ __________ 2018 
Общество с ограниченной ответственностью "РФВЕБ", в лице директора Балагурова Евгения Андреевича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Принципиал", с одной стороны и 
________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Агент", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны», заключили настоящий Договор, 
именуемый в дальнейшем "Договор", о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Агент обязуется за вознаграждение привлекать Покупателей, консультировать их о перечне услуг. 

2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА 
2.1. Консультировать Покупателей об услугах Принципиала. 
2.2. Передавать контактную информацию Покупателей Принципиалу для дальнейшего заключения договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПИАЛА 
3.1. При условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора, выплачивать  агенту вознаграждение согласно условиям 
настоящего Договора. 

4.ПРАВА ПРИНЦИПИАЛА 
4.1. Принципал имеет право потребовать от Агента прекратить распространение рекламных сообщений и материалов, 
содержащих информацию об услугах, в случае, если сочтет эти сообщения неприемлемыми. Агент должен прекратить 
распространение указанных материалов в течение 2 календарных дней с момента получения такого требования. В случае 
невыполнения данного требования, Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1 Величина Агентского вознаграждения, начисляемого Агенту, рассчитывается для каждого платежа, полученного 
Принципалом от привлеченных Агентом Покупателей в размере 10% от общей стоимости услуг. 
5.2 Оплата услуг Агента по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Агента. 
5.3 Обязательства Принципала по оплате услуг Агента считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Агента. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует бессрочно. 

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
7.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны приложат все 
усилия для их разрешения путем проведения переговоров между уполномоченными представителями Сторон. 
7.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат разрешению в суде г. Дзержинска в соответствии с 
законодательством РФ. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке досрочно, при условии 
уведомления об этом в письменном виде другой стороны не менее, чем за 30 календарных дней. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Принципиал: 
ООО «РФВЕБ» 
Юридический адрес: 606026 г.Дзержинск, ул. Гайдара, 30-24 
ИНН/КПП 5249126138/524901001 
р/с  40702810714500006705 
Корр. счёт: 30101810845250000999 
БИК: 044525999 

 
От Агента: От Принципала: 
Подпись _________________ Подпись _________________ 
ФИО: ____________________ ФИО: Балагуров Е.А. 
Должность: _______________ Должность: директор  
 


