ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Санкт-Петербург

"__"________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Контраст», именуемое в дальнейшем
"Принципал", в лице генерального директора Пинаева Игоря Сергеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности "Сторона", заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение от своего
имени, но за счет Принципала осуществлять поиск, привлечение Клиентов для оказания
консультационных услуг, услуг по подбору эквайринга (далее также «Услуги»)
Принципалом.
1.2.
Клиентом является физическое или юридическое лицо, привлеченное
Агентом или обратившееся к нему, с целью заключения Договора на оказание
консультационных услуг, Договора на оказание услуг подбора эквайринга.
1.3. Поручение считается выполненным, если Клиент, направленный Агентом
к Принципалу в
соответствии
с
п.
1.1
настоящего
Договора,
заключил
с Принципалом договор на оказание консультационных услуг, договор на оказание услуг
подбора эквайринга.
1.4. Все расходы, возникающие из настоящего Договора, Стороны несут
самостоятельно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять поиск Клиентов и оказывать им Услуги.
2.1.2. Получать от Агента оперативную информацию о найденных и обратившихся
Клиентах.
2.2. Принципал обязан:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения
достоверные сведения об условиях обслуживания клиентов Принципалом.
2.2.2. Своевременно выплачивать Агенту вознаграждение.
2.2.3. Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
предоставлять Агенту Акт сверки расчетов, подтверждающий выполнение обязательств
по настоящему Договору. Акт должен содержать перечень договоров Принципала с
Клиентами, привлеченными Агентом , заключивших вышеуказанные договоры в отчетном
месяце. Образец Акта сверки расчетов приведен в Приложении №1 к настоящему
Договору. Акт сверки расчетов является отчетом Принципала перед Агентом по
настоящему Договору. Отчетным признается календарный месяц с первого по последнее
число месяца включительно.
2.2.4.
Выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ.
2.3. Агент вправе:
2.3.1. Проводить за свой счет и по своему усмотрению рекламные кампании,
направленные на продвижение предлагаемых Принципалом Услуг.
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2.3.2. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов и направлять их для
ознакомления со списком Услуг, предлагаемых Принципалом.
2.4. Агент обязан:
2.4.1. Ежемесячно до 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, подписывать
с Принципалом Акт сверки расчетов по настоящему Договору.
2.4.2.
Выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет 30%
(Тридцать процентов) от суммы денежных средств, полученных Принципалом за Услуги,
которые были оказаны Принципалом Клиенту.
3.2. Выплата вознаграждения Агенту производится Принципалом по факту
заключения Клиентом, привлеченным Агентом, договора на оказание консультационных
услуг, договора на оказание услуг подбора эквайринга, на основании Акта сверки
расчетов по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Агента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки
расчетов.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение неограниченного срока.
6.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону за 30 (Тридцать)
дней до даты расторжения.
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6.5. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент:

Принципал:

ООО «________»
Юридический адрес:
Адрес фактического местонахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/сч:
Банк получателя:
БИК:
Кор. счет:
тел.

ООО «КОНТРАСТ»
Юридический адрес:190031 г.СанктПетербург, ул. Ефимова, д. 3С, оф.406.
Адрес фактического местонахождения:
190031 г.Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.
3С, оф.406.
ИНН: 7838070560
КПП: 783801001
ОГРН: 1177847198594
р/сч: 40702810655040017853
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Кор. счет: 30101810500000000653
тел. 8(921)793-40-95

Агент:
______________/___________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

Агент _____________

Принципал:
_______________/____________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

Принципал ______________________
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Приложение №1 к
АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ХХХ
от « » __________ 2018 г.
Акт
сверки расчетов № ____
к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ХХХ от « » ____ 2018 г.
г. Санкт-Петербург
« » __________ 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью «Контраст», именуемое в дальнейшем
"Принципал", в лице генерального директора Пинаева Игоря Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Агент выполнил обязательства в соответствии с АГЕНТСКИМ
ДОГОВОРОМ № ХХХ от « » __________ 2018 г. (далее по тексту – Договор) по привлечению
следующих Клиентов к заключению договора на оказание консультационных услуг, договора на
оказание подбора эквайринга с Принципалом:

ФИО Клиента

Дата заключения
договора об
оказании
консультационных
услуг, договора на
оказание подбора
эквайринга

Стоимость
услуг по
прайсу
Принципала,
руб.

Стоимость услуг по
договору на
оказание
консультационных
услуг, договору на
оказание подбора
эквайринга, руб.

Вознагражден
ие Агента,
руб.

ИТОГО:
2. Размер вознаграждения Агента составляет ___________ (_______) рублей ___ копеек, (НДС не
облагается в связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения).
3. Претензий к Принципалу по исполнению Договора у Агента не имеется, исполненное
обязательство по Договору Агентом принято и подлежит оплате в полном объеме.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Агент:
Принципал:
ООО «________»
Юридический адрес:
Адрес фактического местонахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/сч:
Банк получателя:
БИК:
Кор. счет:
тел.

Агент:
______________/___________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

Агент _____________

ООО «КОНТРАСТ»
Юридический адрес:190031 г.Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, д. 3С, оф.406.
Адрес фактического местонахождения: 190031
г.Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 3С, оф.406.
ИНН: 7838070560
КПП: 783801001
ОГРН: 1177847198594
р/сч: 40702810655040017853
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Кор. счет: 30101810500000000653
тел. 8(921)793-40-95
Принципал:
_______________/____________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

Принципал ______________________
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