
Агентский договор 
г. Ижевск, ___________ 2019 г.
ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ» в лице генерального директора Овчинниковой Е.А., действующей на 
основании Устава , именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны , и ООО 
________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени Принципала, 
за счет и в интересах Принципала следующие действия: 
• привлечение организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее Клиентов) для их  
юридического обслуживания Принципалом;

• контроль над соблюдением сроков предоставления услуг Принципалом, предусмотренных договором 
между Принципалом и Клиентом;

• контроль за своевременной оплатой Клиентом стоимости оказанных услуг. 
За выполнение  указанного  поручения  Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии 
с условиями настоящего Договора.
1.2. Поручение считается выполненным, если Клиент заключил с  Принципалом договор на оказание 
юридических или иных консультационных услуг и Принципалом от Клиента получена оплата в 
соответствии с договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. С целю исполнения настоящего договора Агент обязан предоставлять информацию Клиентам в 
соответствии с информацией, размещенной на сайте http://бизнес-стандарт.рф, в дальнейшем «Сайт».
2.2. Агент обязан своевременно отражать актуальную информацию по работе с Клиентами в базе 
данных, в дальнейшем «Система», на ресурсе https://businessstd.bitrix24.ru в соответствии с 
регламентами Принципала установленными в Системе. Сообщать Принципалу по его требованию все 
сведения о ходе исполнения поручения.
2.3. Принципал обязан провести инструктаж Агенту по работе с Системой.
2.4. Агент обязан представлять Принципалу отчеты в сроки и по форме, установленными регламентами 
в Системе. При наличии возражений по отчету агента, Принципал должен сообщить о них Агенту в 
течение тридцати дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым 
Принципалом.
2.5. Агент вправе по согласованию с Принципалом выбрать одну или несколько услуг Принципала для 
привлечения Клиентов посредством Системы и в соответствии с регламентами Системы.
2.6. Агент вправе в целях исполнения настоящего договора заключить субагентский договор с другим 
лицом только после согласования с Принципалом.
2.7. Принципал обязуется предоставить Агенту необходимую информацию об услугах, а также 
обеспечить Агенту доступ к Системе и Сайту в онлайн-режиме. 
2.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность перед третьими лицами в отношении 
информации и документации, полученной ими в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением 
той информации и документации, раскрытие которых разумно необходимо в целях выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору.

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1.  Все исполненное Агентом по настоящему договору, включая полученную Агентом информацию о 
Клиентах является собственностью Принципала.
3.2. За   исполнение   поручения   по   настоящему   Договору   Принципал после оплаты услуг Клиентом 
выплачивает Агенту вознаграждение в размере 10% от оплаченной Клиентом суммы, НДС не 
облагается в связи с применением Принципалом специального налогового режима. 
3.3.  Выплата  вознаграждения производится путем его перечисления на расчетный счет Агента в 
течении 15 рабочих дней после принятия отчета Агента.
3.4. Расходы Агента по исполнению обязательств по настоящему Договору включены в сумму 
установленного настоящим договором вознаграждения, за исключением случаев, предусмотренных 
дополнительным соглашением Сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору   
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны обязаны возместить убытки, причиненные своими действиями или бездействием в 
процессе исполнения настоящего договора.

http://%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84
https://businessstd.bitrix24.ru


5. ФОРС-МАЖОР
5.1.   Ни   одна   из   сторон   настоящего   Договора   не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 
помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать.
5.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В  случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий   договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.
7.2.  Настоящий  договор  может  быть  изменен  или  прекращен  по  письменному соглашению  сторон,  а 
также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
7.3. Стороны вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления 
письменного уведомления за 14 дней.
7.4. При расторжении договора Агент обязан обеспечить передачу Принципалу актуальных данных по 
работе с Клиентами, содержащиеся в Системе.  
7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
7.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал:
ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ»
ИНН/КПП 1838012782/184101001 
ОГРН 1131838000700
Юридический адрес: г. Ижевск, ул. 
Свердлова, 26, оф.13
Расчетный счет: 40702810368000006888
Удмуртское Отделение N8618 ПАО 
СБЕРБАНК г. Ижевск
БИК 049401601, К/С 30101810400000000601

Генеральный директор 
Овчинникова Е.А.

________________________
М.П.

Агент:

________________________
М.П.


