АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ________
г. Ростов-на-Дону

«__» _________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МиА», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
Директора ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________,
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Гражданина РФ ___________________, действующего на
основании __________ серия______№___________, выдан____________________________, дата выдачи
_________________ код подразделения _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Агентский договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется по поручению Принципала совершать от имени и за счет
Принципала юридические и иные действия, направленные на заключение и/или изменение и/или
дополнение (далее по тексту – «заключение») с юридическими или физическими лицами (далее
"Клиенты") договоров, договор-заявок и прочей сопутствующей документации, а Принципал обязуется
выплатить Агенту причитающееся вознаграждение в размере и в порядке, определенном настоящим
Договором.
1.2. На основании настоящего Договора Агент уполномочен осуществлять от имени и за счет
Принципала следующие действия:
а) поиск и привлечение Клиентов для заключения Принципалом с ними договоров, договор-заявок и
прочей сопутствующей документации.
б) осуществлять контроль за своевременной оплатой Клиентами по заключенным договор-заявкам.
в) подготовку документации, необходимой для заключения договоров, договор-заявок и оформление
следующих документов, но, не ограничиваясь перечисленным.
1.3. Права и обязанности по заключенным Принципалом при посредничестве Агента договорам несет
Принципал.
1.4. В рамках исполнения Агентом обязательств, принятых по настоящему договору, Агент не вправе
подписывать от имени Принципала договор и приложения, дополнения, изменения, соглашения о
расторжении и.т.п., а также дополнения, изменения, соглашения о расторжении и.т.п. к договор-заявкам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент имеет право:
2.1.1. Получать от Принципала информацию и документацию, необходимую для осуществления им
действий, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора,а так же материалы и документы, необходимые
для осуществления деятельности Агента, предусмотренной настоящим Договором.
2.1.2. Получать от Принципала сведения о поступлении денежных средств по своим договор-заявкам,
наличии соответствующих лицензий, разрешений и допусков.
2.1.3. Получать прочую справочную информацию
2.2. Агент обязан:
2.2.1. Способствовать Принципалу в заключение договоров, договор-заявок, прочей сопутствующей
документации.
2.2.2. Выполнять функции, предусмотренные настоящим Договором, в соответствие с требованиями
законодательства РФ, условиями настоящего Договора, устным инструкциям, установленным
Принципалом на дату заключения (оформления) Агентом договора, договор-заявки;
При изменении регламента работы, требований и инструкций Принципала, а также иной документации,
которые были доведены до сведения Агента, последний обязан руководствоваться ими и начинать
применять их со дня получения уведомления о таких изменениях, если иное не будет установлено
Принципалом.
Об изменении регламента работы, требований и инструкций, а также иной документации, Принципал
будет уведомлять Агента посредством электронной почты, через корпоративный п/я info@mua24.ru или
иным доступным способом.
Агент обязан изучить изменения, в случае необходимости, связаться с Принципалом и оформить
(заключить) договор и договор-заявку с учетом этих изменений.
2.2.3. Проводить от имени и по поручению Принципала переговоры с Клиентами по согласованию

условий договоров, договор-заявок;
2.2.4. Оформлять все документы (п.п. «в» п.1.2. настоящего Договора)по проформе Принципала.
Строго в соответствии с Правилами и инструкциями Принципала, установленными Принципалом на
дату заключения (оформления) Агентом договора, договор-заявки, действующего законодательства РФ
и передавать их Принципалу в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.5. Обмен электронными копиями документов, переписку и получение электронных копий
документов от клиентов осуществлять только с корпоративной почты(@mua24.ru).
2.2.6. Иметь доступ к Интернет-сети; незамедлительно в максимально кратчайшие сроки связаться с
Принципалом при наличии неисправностей в работе корпоративной почты или иных используемых
сервисах/ресурсах и проинформировать Принципала о характере неисправностей.
С должной бережливостью относиться к корпоративной почте Принципала, использовать ее
исключительно по назначению, используя коды доступа (пароль и логин), полученные от
Принципала, не передавать ее и коды доступа третьим лицам без соответствующего разрешения
Принципала;
2.2.7. Обеспечивать сохранность полученных от Принципала бланков(проформ) договора, договоразаявки переданных Принципалом Агенту по каналам корпоративной электронной почты.
2.2.8. До момента оформления договора, договора-заявки, направлять Принципалу на согласование
данные контрагентов и сопутствующую документацию. Предоставить максимально полную
информацию, влияющую на заключение договора, договора-заявки. В случае получения в письменном
виде положительного решения Принципала о заключении договора, договор-заявки, Агент
осуществляет оформление договора, договор-заявки строго в соответствие с согласованными
условиями Принципала и его подписание у Принципала, после чего передает Клиенту договор,
договор-заявку и другие документы, подтверждающие сделку, на подпись. Этот же порядок действует
для случаев внесения любых изменений, дополнений, и т.п., в заключенные договоры, договор-заявки.
2.2.9. «Агент обязан не позднее 3- го числа месяца, следующего за отчетным календарным месяцем
запросить у Принципала «Агентский отчет» за отчетный месяц, содержащий сведения о совершенных
сделках. После ознакомления Агентский отчет должен быть подписан Агентом и отправлен
Принципалу. В целях оперативности работы Сторон в рамках настоящего Договора, Стороны
согласились . что «Р-отчет», сформированный и полученный по каналам корпоративной почты ( далее
по тексту – «Р-отчет в электронном виде») имеют юридическую силу и приравнивается к Агентскому
отчету на бумажном носителе. Стороны согласились с тем, что при наличии спора и/или разногласий
между ними и при условии отсутствия у Принципала Агентского отчета на бумажном носителе, Ротчет в электронном виде обладает юридической силой, является доказательством и позволяет
Принципалу ссылаться на него в суде.
В случае выявления Принципалом в Р-отчете в электронном виде технических ошибок,
недостоверной информации и т.д., Принципал вносит соответствующие изменения/дополнения. Р-отчет
в электронном виде, с учетом односторонних дополнений/изменений со Стороны Принципала обладает
юридической силой, является доказательством и позволяет Принципалу ссылаться на него в суде.
Ни одна из сторон впоследствии не может ссылаться на недействительность такого Р-отчета.
2.2.10. Не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, Агент направляет в адрес
Принципала, подписанный Р-отчет в электронном виде. Стороны пришли к соглашению, что
подписанный Агентом и предоставленный по каналам корпоративно почты Р-отчет, подтверждает, что
данный Р-отчет признается Агентом , как согласованный с Принципалом и не оспаривается Агентом.
Если 5-е число месяца, следующего за отчетным приходится на выходной или праздничный день, то Ротчет должен направляться в последний рабочий день перед выходными и/или праздничными днями
или в первый рабочий день после выходных и/или праздничных дней.
2.2.11. Аккуратно заполнять предусмотренные в бланках(проформах) реквизиты и иные данные, не
допуская помарок и исправлений, неправильно оформленные Агентом бланки(проформы) признаются
испорченными и недействительными.
2.2.12. Немедленно (в течение 3-х часов) извещать Принципала о случаях утраты документации или
хищении (кражи) груза, иных не штатных ситуациях в работе.
В случае утраты, хищении (кражи) груза Агент обязан незамедлительно (в течение 1 дня) со дня
обнаружения обратиться с заявлением в правоохранительные органы и представить Принципалу
документы, подтверждающие данное обращение.
2.2.13. Исполнять указания Принципала, связанные с осуществлением им своих прав, вытекающих из

настоящего Договора, в случае если такие указания не противоречат законодательству РФ.
2.2.14. В течение одного рабочего дня письменно сообщать Принципалу о любом повышении степени
риска или обо всех обстоятельствах, ведущих к такому повышению, о которых стало известно Агенту;
2.2.15. Сообщать в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней Принципалу о решениях Клиентов в
отношении изменений и дополнений к заключенным договорам, договор-заявкам, а также
консультировать Клиентов по вопросам заполнения соответствующих документов в случае обращения
Клиентов к Агенту согласно полученным инструкциям Принципала;
2.2.21. Присутствовать на семинаре/тренинге, о котором Агент был уведомлен, которое проводится
Принципалом и/или его представителем, привлеченным третьим лицом.
2.2.22. Перед оформлением (заключением) договора, договор-заявки, доводить до сведения Клиента
все условия, в том числе, но не ограничиваясь этим.
2.3. Принципал имеет право:
2.3.1. Контролировать деятельность Агента по выполнению обязательств последним по настоящему
Договору;
2.3.2. Отказать Агенту в заключении сделки, без разъяснения причин;
2.3.3. Проводить семинары/тренинги как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
2.4. Принципал обязан:
2.4.1. В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней рассматривать полученные от Агента договора,
договор-заявки, иные документы. Принимать решение о заключении или не заключении договора,
договор-заявки. Решение о заключении или не заключении договора, договор-заявки является
исключительным правом Принципала. О принятом решении Принципал обязан сообщить Агенту в
письменном виде.
2.4.2. Своевременно обеспечивать Агента всеми документами и материалами, необходимыми для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором.
2.4.3. Ежемесячно, 3-го числа месяца, следующего за отчетным, присылать для ознакомления и
подписи Р-отчет. Отсутствие со стороны Агента письменного сообщения (заявления, требования и т.п.)
является подтверждением того, что Агент получил Отчет, сформированный и представленный
электронным способом и является основанием для выполнения обязательств, со стороны Агента.
2.4.4. Выплачивать Агенту вознаграждение за надлежащее выполнение обязательств, принятых по
настоящему Договору, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.4.5. Ознакомить Агента с документами, подтверждающими, что Принципал в соответствии с
законодательством РФ имеет право осуществлять на территории РФ свою деятельность.
2.4.6. Своевременно представлять Агенту информацию о любых вносимых изменениях в
действующие условия и порядок заключения договоров, договор-заявок и т.д.. Принципал признает и
исполняет на условиях, действовавших до момента внесения соответствующих изменений, те договора,
договор-заявки, которые были заключены Принципалом при посредничестве Агента до получения
Агентом информации об этих изменениях от Принципала;
2.4.7. Агент считается уведомленным об изменении порядка, условий и правил после получения
соответствующей информации посредством корпоративной почты.
2.4.8. Обеспечить Агенту доступ на свой сайт — www.MuA24.ru.
2.4.9. Предоставить Агенту коды доступа к персональному почтовому ящику в системе корпоративной
почты. По запросу Агента и/или в одностороннем порядке, Принципал имеет право блокировать и/или
изменять пароль почтового ящика Агента в системе корпоративной почты.
2.4.10. Проводить на безвозмездной основе по мере необходимости, в том числе и с привлечением
третьих лиц, обучение Агента. Обучение может проводиться как дистанционным способом, так и очно.
2.4.11. Предварительно письменно известить Агента о досрочном расторжении настоящего Договора.
О таком намерении Принципал обязуется известить Агента не позднее, чем за 7 (семь) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
2.5. Принципал не возмещает Агенту понесенные им издержки, а также какие-либо дополнительные
расходы при выполнении Агентом принятых по настоящему Договору обязательств.
2.6. Стороны признают, что все документы, полученные друг от друга посредством факсимильной,
электронной или иной связи, в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», признаются письменными доказательствами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполнение Агентом действий по настоящему Договору, Принципал выплачивает Агенту
вознаграждение, определяемое в процентах от размера суммы экспедиции, оплаченной Клиентом и
поступившей на расчетный счет Принципала, согласно условиям настоящего Договора по договорзаявкам, заключенным Принципалом при содействии Агента, и/или заключенным Агентом от имени
Принципала. Величина базовой ставки вознаграждения Агента составляет _______% от оплаченной
суммы экспедиции.
3.2. Размер вознаграждения Агента указывается в Р-отчете (Приложение №1 к настоящему Договору),
предоставленному Агенту в соответствии с условиями настоящего договора в отчетном месяце.
3.3. В случаях если условиями договора предусмотрена оплата по курсу Банка России к иностранной
денежной единице на дату заключения договора, то все расчеты по выплате Принципалом Агенту
вознаграждения, осуществляются исходя из полученной от Клиента суммы в рублях.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
4.2. Агент несет ответственность за обеспечение сохранности переданных ему Принципалом
документов, бланков(проформ) и т.п. В случае порчи таких документов, Агент несет ответственность в
размере прямых расходов, понесенных Принципалом в результате их порчи, а также причиненных
убытков в полном объеме в случае их потери.
4.3. В случае утраты Агентом бланков(проформ) договоров, договор-заявок и в случае предъявления по
ним третьими лицами требований Принципалу, ответственность в полном объеме несет Агент в
соответствии с гражданским законодательством РФ, в том числе и расходы Принципала, связанные с
выплатой Принципалом возмещения по указанным документам.
4.4. Утраченными бланками (проформами) признаются потерянные либо похищенные (украденные)
бланки (проформы).
4.5. Испорченными бланками (проформами) договоров, договор-заявок признаются бланки, в которых
по вине Агента были занесены (в те или иные графы) неверные: сведения о Клиентах, сведения о
Принципале.
4.6. Испорченным бланком(проформой) договора, договор-заявки так же признается бланк, в котором
в тех или иных графах по каким-либо причинам внесены неверные сведения.
4.7. В случае внесения при оформлении документов, указанных в п.п. «в» п.1.2. Договора, договорзаявки по инициативе Агента каких-либо изменений/дополнений без предварительного письменного на
то согласия Принципала, либо нарушения установленных Принципалом правил, требований и
инструкций по оформлению документации, а также нарушения действующего законодательства РФ и
условий настоящего Договора, допущения ошибок, неточностей, неправильного оформления, и.т.п.,
такой договор, договор-заявка считается оформленными с превышением полномочий Агента. Агент
несет ответственность перед Принципалом в размере сумм убытков, которые был вынужден выплатить
Принципал в результате нарушения Агентом требований, инструкций Принципала, условий настоящего
Договора, внесения изменений, дополнений при оформлении договора, договор-заявки без
согласования с Принципалом, допущения ошибок, неточностей, неправильного оформления,
неправильного расчета, и.т.п.
4.8. Последствия, указанные в пункте 4.7. настоящего Договора, не наступают при наличии
предварительного согласования и последующего письменного одобрения Принципалом отступления
Агента от условий настоящего Договора.
4.9. В случае нарушения положений настоящего Договора по вине Агента, последний самостоятельно
несет ответственность за свои противоправные действия, а так же возмещает Принципалу все
убытки, связанные с затратами Принципала, являющимися итогами противоправных действий
Агента.
4.10. До подписания Сторонами настоящего Договора, настоящий Договор является не вступившим в
силу, т.е. Агент не имеет право проводить какие-либо действия , предусмотренные пунктом 1.2
настоящего Договора , а в случае игнорирования запрета на проведения агентской деятельности,
действия Агента будут считаться действиями с превышением полномочий. Агент несет
ответственность перед Принципалом в размере сумм убытков, которые будет вынужден выплатить
Принципал в результате нарушения Агентом условий настоящего Договора.

4.11. В случае приостановления, прекращения и/или расторжения настоящего Договора Принципал
имеет право автоматически отключить Агента от корпоративной почты, без дополнительного
уведомления. Однако действия Принципала не освобождают Агента от выполнения последним
действий по отчетности за уже совершенные сделки.
4.12. Стороны пришли к соглашению о том, что при заключении Агентом от имени Принципала
договоров,договор-заявок с нарушением условий настоящего Договора, и/или инструкций Принципала,
и/или иных условий такие договоры, договор-заявки являются заключенными при отсутствии
полномочий Агента или с превышением полномочий Агента и Агент несет полную ответственность по
ним перед Клиентом.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются не передавать прямо или косвенно третьим лицам без заранее полученного в
каждом конкретном случае от другой стороны письменного согласия никакой информации о клиентах,
физических и юридических лицах, контактах, способах установления контактов, источниках
информации, способах приобретения услуг, свойствах услуг, информацию, содержащую в себе
информационные и организационные ноу-хау, позиций и приемов при ведении переговоров и другие
ноу-хау.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые
наступили помимо воли сторон и не могли быть предупреждены своевременно принятыми разумными
мерами.
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны принимают: войну, военные действия,
мобилизацию, забастовки, локауты, эпидемии, взрывы, стихийные бедствия, которые влияют на
исполнение обязательств, а также другие события и обстоятельства, которые в ходе судебного
разбирательства или иными компетентными органами РФ будут признаны обстоятельствами
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна подтвердить
это обстоятельство достоверными и надлежаще оформленными документами компетентных органов
РФ.
6.4. Об обстоятельствах непреодолимой силы сторона, подвергнувшаяся их воздействию, обязана
письменно уведомить другую сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных
обстоятельств, приложив при этом, по возможности, документы компетентных органов,
подтверждающих указанные обстоятельства. В случае если на момент направления письменного
уведомления документов компетентных органов, подтверждающих данные обстоятельства нет,
Сторона, подвергнувшаяся обстоятельствам непреодолимой силы обязана приложить копию письма,
направленное в компетентные органы РФ о подтверждении наступивших обстоятельств как
обстоятельств непреодолимой силы. В этот период Стороны не осуществляют никаких действий
вплоть до получения письменного ответа компетентных органов РФ.
6.5. Если одна из Сторон не направит письменное уведомление другой Стороне или сделает это с
опозданием против указанного в пункте 6.4 настоящего Договора срока, она считается утратившей
право использовать любое из перечисленных в пункте 6.2 настоящего Договора обстоятельств в
качестве причины, освобождающей ее от ответственности за не исполнение обязательств, принятых по
настоящему Договору.
6.6. После устранения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
подвергшаяся их воздействию, обязана в кратчайшие и разумные сроки выполнить все обязательства,
принятые по настоящему Договору
6.7. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, продлиться свыше трех (3х) месяцев подряд, Стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор
полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков, при условии
исполнения всех принятых Сторонами обязательств, возникших на день наступления обстоятельств
непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор заключен сроком на один календарный год с «__» _____ 20__ года по «__»
____ 20___ г. По окончании срока настоящего Договора, его действие автоматически пролонгируется
на тех же условиях на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении прекратить настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения
срока его действия.
7.3. Прекращение договорных отношений с Агентом производится по окончании действия настоящего
Договора, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. При расторжении
настоящего Договора по взаимному соглашению Сторон, оформленного как Дополнительное
соглашение к настоящему Договору, подписанного законными представителями Сторон, санкции,
предусмотренные Главой 4 настоящего Договора, не применяются.
7.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон условий
настоящего Договора, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым со дня получения
письменного уведомления о расторжении настоящего Договора виновной Стороной. При этом, какиелибо санкции, предусмотренные главой 4 настоящего Договора, на Сторону, инициирующую
расторжение настоящего Договора, не распространяются.
7.6. Принципал имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
при получении Принципалом информации и материалов служебной проверки о совершении Агентом
действий, прямо или косвенно нарушающих положения настоящего Договора и/или действующего
законодательства РФ. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым со дня отправки на
личную электронную почту Агента, уведомления о расторжении настоящего Договора.
7.7. Принципал, после выявления случаев мошеннических действий со стороны Агента (при наличии
достаточных оснований), передает имеющиеся у него материалы в правоохранительные органы для
привлечения Агента к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
7.8. При расторжении настоящего Договора за Сторонами сохраняется ответственность по
обязательствам, возникшим у них в период действия настоящего Договора в соответствие с
действующим законодательством РФ.
7.9. При расторжении настоящего Договора производится проверка выполнения поручения Агентом,
принимается отчет по не оплаченным сделкам(наименование Клиента, контактное лицо Клиента,
адрес, телефон и иная информация), блокируется доступ к почтовому ящику Агента в системе
корпоративной почты и только после этого производится окончательный расчет.
7.10. При расторжении настоящего Договора:
7.10.1. Агент возвращает Принципалу все переданные ему под отчет документы (при наличии
таковых).
7.10.2. Принципал в 5-дневный срок после получения от Агента всей числящейся за ним документации
переводит на счет Агента причитающуюся сумму Агентского вознаграждения.
7.11. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по обоюдному согласию Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными документами в
письменной форме и подписываются обеими Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.12. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут всячески содействовать сохранению и выполнению принятых на себя намерений и
обязательств.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Ростова-на-Дону в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все дополнения, приложения и изменения к настоящему Договору будут действительными и иметь
юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами
9.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.4. Ни одна из Сторон без взаимного согласия не может передавать третьим лицам своих прав и
обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, за исключением права Принципала на проведение
тренингов/семинаров.
9.5. Под рабочим днем понимается 1 (один) день в расчете на пятидневную рабочую неделю. Под
календарным днем понимается каждый день в календаре, включая субботу и воскресенье.
9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие
Приложения: Приложение № 1 - «Р-отчет», Приложение № 2 – Положение о неразглашении
персональных данных на 1 листе.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. В случае изменения адреса местонахождения, расчетного счета, а также иных реквизитов,
Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение пяти рабочих дней со дня изменения.
10.2. Адреса и реквизиты Сторон:

Приложение № 1 к Агентскому договору №_______ от «____» ________ 20___ г.
ОБРАЗЕЦ Примечание: Данный документ является образцом. Принципал оставляет за собой право
вносить в форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
Р-отчет № ____ от "____" ____________ __20__ года.
Отчетный период: с __________________ по ___________________
Совершено сделок:_________________
Оплаченных сделок:__________________
Ожидают оплаты: ___________
Сумма агентского вознаграждения: ___________
Сумма штрафов: _______________
Оплаченные сделки:

Исх.№_______ Маршрут
1 5

АМ ХХ

2 05

АМ ХХ

3 05

АМ ХХ

4 05

АМ ХХ

5 05

АМ ХХ

Ставка

Дата оплаты:

Сумма
агентского
Примечание
вознаграждения

Ставка

Планируемая
дата оплаты:

Сумма
агентского
Примечание
вознаграждения

Ожидают оплаты:

Исх.№_______ Маршрут
1 5

АМ ХХ

2 05

АМ ХХ

3 05

АМ ХХ

4 05

АМ ХХ

5 05

АМ ХХ

С отчетом ознакомлен, согласен.
Агент: ____ФИО___
дата:___________ подпись_____________

Приложение № 5 к Агентскому договору №______ от «__» _______ 20___ г.
Положение о неразглашении персональных данных г. Ростов-на-Дону
1. Стороны настоящего Агентского договора договорились считать сторону, получающую
персональные данные от другой стороны «Принимающей стороной», а сторону, передающей такие
данные «Передающей стороной».
2. Каждая из сторон может выступать в качестве «Принимающей стороны» и «Передающей стороны
в процессе реализации совместной работы и реализации своих обязательств по настоящему
Агентскому договору.
3. Под персональными данными понимается информация, представляемая Передающей стороной
Принимающей стороне в письменном, электронном или любом другом виде и относящаяся к
определенному физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы и другая информация.
4. Лица, получающие доступ к персональным данным, должны обеспечивать конфиденциальность
этих данных и осуществлять безопасность их при обработке, за исключением общедоступных и
обезличенных персональных данных.
5. Принимающая сторона обязуется при обработке персональных данных соблюдать нормы
действующего законодательства Российской Федерации и требования регуляторов по вопросам
безопасности персональных данных.
6. Принимающая сторона обязуется обрабатывать персональные данные, полученные от Передающей
стороны, исключительно в целях исполнения настоящего Агентского договора, а также принимать
все необходимые меры по обесп6ечению конфиденциальности и безопасности персональных данных,
по защите их от несанкционированного, в том числе случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.
7. При необходимости, принимающая сторона по письменному запросу передающей стороны
представлять информацию о состоянии дел по защите персональных данных.
8. Стороны обязуются не привлекать третьих лиц к обработке персональных данных.
9. Принимающая сторона обязуется не совершать никаких действий по модификации персональных
данных без согласия передающей стороны
10. Стороны обязуются не производить объединение созданных для несовместимых между собой
целей баз данных информационных систем персональных данных.
11. Стороны обязуются по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя
предоставлять информацию о факте и способах обработки его персональных данных и иную
информацию, относящуюся к данному субъекту персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Стороны гарантируют, что обработка и передача (в том числе трансграничная) персональных
данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных.
13. Каждая сторона несет ответственность за действия, приведшие к раскрытию персональных данных
третьим лицам.
14. Любой ущерб, причиненный одной из сторон, вследствие раскрытия персональных данных,
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
15. Передающая сторона вправе потребовать от принимающей стороны вернуть ей переданные
персональные данные в любое время, направив принимающей стороне уведомление в письменной
форме. В течение 15-ти дней после получения такого уведомления принимающая сторона должна
уничтожить по акту переданные ей для осуществления договорной деятельности персональные
данные и вернуть все материальные носители с персональными данными, их копии и экземпляры.
16. Если одна из сторон обязана по закону предоставить персональные данные органам
государственной власти РФ или органам государственной власти субъекта РФ, либо органам

государственной власти иностранных государств, а также иным органам, уполномоченным
законодательством требовать предоставления персональных данных, она обязана поставить другую
сторону в известность.
17. В подтверждение изложенного в настоящем положении, Стороны подписали настоящее
положение.
_________________/ __________________/

____________________/ ___________________/

