ДОГОВОР КОМИССИИ №
на реализацию товара
г. Рязань
« »
20 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Продресурс», в лице генерального директора Садофьева
Владимира Ивановича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с одной
стороны, и гр_______________________________, адрес регистрации: ___________________________. Паспорт:
серия____ номер _____, выдан ___________________, код подразделения _____, именуемый в дальнейшем
«Комитент» с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательства реализовать от своего имени, но за
счет Комитента товар. Ассортимент и количество товара определяется сторонами в актах приема - передачи,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Комитент обладает всеми необходимыми правами для реализации товара в рамках настоящего договора.
Право собственности на реализуемый товар переходит от собственника товара непосредственно к конечному,
розничному покупателю, минуя Комиссионера. Комиссионер несет риски утраты товара, а также его повреждения,
с момента фактической передачи товара последнему по акту приема – передачи.
1.3. Товар по настоящему договору передается Комиссионеру по акту приема - передачи. Замечания в отношении
качества, комплектности и/или внешних дефектов передаваемого товара сторонами отражаются в акте приема –
передачи.
1.4. В целях исполнения настоящего Договора Комиссионер вправе самостоятельно заключать договора
Субкомиссии с третьими лицами, без предварительного письменного согласия Комитента.
2. ЦЕНА РЕАЛИЗУЕМОГО ТОВАРА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена товара, устанавливаемая Комитентом, указывается им в актах приема - передачи товара Комиссионеру.
Вознаграждение Комиссионера и порядок расчетов указываются в п. 2.3настоящего Договора и Правилах
реализации товара в Комиссионном магазине (далее – Правила).
2.2. Комиссионер реализует товар третьим лицам по ценам, устанавливаемым им самостоятельно, но не ниже
цен Комитента в соответствии с п. 2.1 настоящего договора.
2.3. За выполнение поручения по настоящему Договору Комитент обязан уплатить Комиссионеру вознаграждение
в размере 20 % от суммы продажной стоимости товара. Комиссионер обязан возместить Комитенту разницу в
стоимости в случае, если товары были реализованы по цене ниже установленной Комитентом. Если Комиссионер
совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Комитентом, дополнительная
выгода остается в собственности Комиссионера.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Комитент обязуется:
3.1.1. Передать товар Комиссионеру для исполнения настоящего договора по акту приема - передачи.
3.1.2. Доставить товар Комиссионеру своими силами и за свой счет, согласовав с ним день и время доставки
товара.
3.1.3. Передать Комиссионеру товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и
транспортировке и отвечающей требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
3.1.4. Принять от Комиссионера все полученное по договору.
3.1.5. Выплатить Комиссионеру полагаемое вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим
Договором и Правилами.
3.2. Комитент имеет право в любое время запрашивать и рассчитывать на получение от Комиссионера
информации о количестве реализованного товара.
3.3. Комиссионер обязуется:
3.3.1. Осуществлять за свой счет надлежащее хранение товара в течение всего срока реализации.
3.3.2. Реализовывать переданный ему товар в течение 30 календарных дней после передачи ему партии товара
по цене не ниже указанной в актах приема - передачи. Не реализованный в указанный срок товар подлежит
возврату Комитенту в течение 5 рабочих дней по акту приема передачи после окончания установленного срока.
3.3.3. Незамедлительно сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
3.3.4. Ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца представлять Комитенту письменный отчет о
выполнении поручения. При наличии у Комитента возражений по отчету Комиссионера, Комитент должен
сообщить о своих возражениях в течение 2 дней с момента получения отчета. В противном случае отчет
считается принятым Комитентом, а поручение исполненным.
3.3.5. Комиссионер, по требованию Комитента, обязан представить последнему копии первичных документов,
связанных с исполнением возложенного поручения.
3.4. Комиссионер имеет право:
3.4.1. Принимать от третьих лиц денежные средства за товар (с участием в расчетах).
3.4.2. Получать вознаграждение, согласно п.2.3 настоящего договора.
3.4.3. Рассчитывать на всяческое содействие Комитента, в рамках возложенного поручения.

3.4.4. Самостоятельно и за свой счет застраховать переданный на комиссию товар.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до __ года.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке при предварительном
письменном уведомлении за 30 дней до указанной в уведомлении даты расторжения. Досрочное расторжение
договора не освобождает стороны от принятых на себя ранее обязательств друг перед другом.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комиссионер

Комитент

ООО «Продресурс»
ИНН 6202005348
КПП 620201001
ОГРН 1126219001765
Юр. Адрес: 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Грибоедова,
д.58,офис 302 Факт. Адрес: 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул.
Грибоедова, д.58,офис 302
Р/с № 40702810353000003236 в Отделение №8606 ОАО «Сбербанк
России» г. Рязань
БИК 046126614
к/с 300101810500000000614

ФИО :

____________________________/____________________

адрес регистрации
паспорт:

телефон:

____________________/

Акт
Приёма – передачи
К договору комиссии № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Продресурс», в лице генерального директора Садофьева
Владимира Ивановича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с одной
стороны, и гр_______________________________, адрес регистрации: ___________________________. Паспорт:
серия____ номер _____, выдан ___________, код подразделения _____, именуемый в дальнейшем «Комитент» с
другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи вещей от 10.08.2017года к Договору № 1
№

Наименование,
состояние

размер,

комплектация,

количество

цена

1

.

2

.

Комиссия
20%

Комиссионер

Комитент

ООО «Продресурс»
ИНН 6202005348
КПП 620201001
ОГРН 1126219001765
Юр. Адрес: 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Грибоедова,
д.58,офис 302 Факт. Адрес: 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул.
Грибоедова, д.58,офис 302
Р/с № 40702810353000003236 в Отделение №8606 ОАО «Сбербанк
России» г. Рязань
БИК 046126614
к/с 300101810500000000614

ФИО :

цена / комиссия

адрес регистрации
паспорт:

телефон:

ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________/__________________________

____________________________/_________

