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Агентский договор № _____________ 

г. Владивосток                                                                                                                         «____» _________ 202__ г. 
 

 
ООО «Ассоциация Таможенных Брокеров», именуемое в дальнейшем «Исполнитель, в лице 

_________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является совершение «Исполнителем» от своего имени, но за счет 

«Заказчика", либо от имени и за счет «Заказчика» как юридических, так и фактических действий по поиску 
партнеров и сопровождению сделок на территории Китайской Народной Республики (далее - КНР), Республики 
Корея (далее – Корея), Гонконга, Тайваня, Японии перевозок и транспортно-экспедиторского обслуживания 
экспортно-импортных и транзитных товаров «Заказчика». 

1.1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство за вознаграждение по 
выполнению и/или организации выполнения услуг, связанных с приобретением Товара, а также обязательства по 
выполнению и/или организации выполнения услуг, связанных с доставкой Товара в прямом и непрямом 
смешанном сообщении.  

1.1.2. Поиск для «Заказчика» предприятий-контрагентов, находящихся на территории КНР, Кореи, Гонконга, 
Тайваня, Японии с целью поставки в адрес «Заказчика» необходимых товаров, оборудования и иной продукции, 
перечень которой указывается и согласовывается сторонами в товарных накладных, счетах-фактурах либо путем 
подписания дополнительных соглашений (поручений) к настоящему Договору.  

1.1.3. Содействие в заключении договоров на поставку соответствующих видов товаров на условиях, 
согласованных с «Заказчиком». 

1.1.4. Контроль качества поставляемой продукции, количества, а также соответствия ее необходимым 
техническим и потребительским характеристикам. Характеристики качества продукции, ее технические и 
потребительские свойства, а также все иные параметры согласовываются Сторонами для каждой конкретной 
партии товара в товарных накладных, счетах-фактурах либо путем подписания дополнительных соглашений 
(поручений) к настоящему Договору.  

1.1.5. Проведение переговоров с предприятиями-контрагентами на территории КНР, Кореи, Гонконга, 
Тайваня, Японии относительно более выгодных условий поставок товаров.  

1.2. Настоящим Договором Стороны подтверждают готовность работать сообща для успешной реализации 
договорных условий в полном объеме. 

1.3. Все расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в рублях, путем перечисления 
денежных средств на указанный «Исполнителем» расчетный счет, если иное не установлено дополнительным 
соглашением к настоящему Договору.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Обязанности «Исполнителя»: 
2.1.1. Исполнитель» обязан выполнять предусмотренные в п. 1 настоящего Договора действия надлежащим 

образом и своевременно, руководствуясь указаниями «Заказчика», действовать обдуманно, рационально и 
исключительно в интересах «Заказчика». 

2.1.2. Совершать фактические и юридические действия в соответствии с положениями настоящего 
Договора и дополнительных соглашений к нему, а также письменными распоряжениями и рекомендациями 
«Заказчика».  
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2.1.3. «Исполнитель» обязуется по мотивированному и разумному требованию «Заказчика» представить 
отчет об исполнении настоящего Договора ранее истечения отчетного периода, не позднее 10 (десяти) дней с 
момента получения такого требования.  

2.1.4. В случае неисполнения обязательств лицами, с которыми «Исполнителем» были заключены 
указанные в п. 1 договоры, «Исполнитель» обязан немедленно сообщить об этом «Заказчику». 

2.1.5. «Исполнитель» обязуется своевременно собственными силами и за свой счет устранять ошибки, 
допущенные «Исполнителем» в ходе оказания услуг по Договору. 

2.1.6. «Исполнитель» обязуется вести переговоры с заводом-изготовителем относительно возврата 
бракованной продукции, а также всячески содействовать «Заказчику» в возврате брака. «Исполнитель» обязуется 
включать в соответствующие договора на поставку продукции, заключаемые с заводами-изготовителями, 
положения, касающиеся порядка возврата бракованной продукции на максимально выгодных для «Заказчика» 
условиях. 

2.1.7. Заботиться о сохранении и поддержании доброй репутации «Заказчика». 
2.1.8. По отдельной письменной договоренности, прилагать все усилия для защиты торговых марок 

«Заказчика» от несанкционированного производства другими заводами на территории КНР, Кореи, Гонконга, 
Тайваня и Японии. При выявлении фактов подобного производства незамедлительно уведомлять об этом 
«Заказчика». В случае экстренной необходимости «Исполнитель» вправе подавать жалобы и претензии от имени 
и за счёт «Заказчика» в таможенные органы, органы по охране прав интеллектуальной собственности и иные 
компетентные органы КНР, Кореи, Гонконга, Тайваня, Японии способные пресечь неправомерную деятельность, 
несущую вред «Заказчику».  

2.1.9. Представлять интересы «Заказчика» при урегулировании спорных вопросов, возникших при 
исполнении договоров поставки, заключенных на территории КНР, Кореи, Гонконга, Тайваня, Японии.  

2.1.10. «Исполнитель» обязуется прилагать все усилия с заботливостью обычного предпринимателя для 
выполнения контрагентами обязательств по договорам, заключенным с участием «Исполнителя». «Исполнитель» 
обязан выполнять все действия в рамках настоящего Договора, руководствуясь интересами «Заказчика» и 
условиями Договора, а также нормами действующего законодательства, установленным порядком и сложившейся 
практикой. 

2.1.11. «Исполнитель» обязуется возместить «Заказчику» убытки, причиненные невыполнением или 
ненадлежащим выполнением «Исполнителем» обязательств по договорам, заключенным с участием 
«Исполнителя», но не более суммы агентского вознаграждения выплаченного «Заказчиком» «Исполнителю» по 
настоящему Договору. 

2.1.12. Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну «Заказчика», 
ставших известными в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

2.1.13. «Исполнитель» освобождается от ответственности перед «Заказчиком», в случае если «Заказчик» 
без ведома и письменного согласия «Исполнителя» принимал и реализовывал решения, касающиеся пунктов 
настоящего Договора и вытекающие из него. В случае если несогласованные с «Исполнителем» действия 
«Заказчика» привели к негативным последствиям или прекращению работы, «Заказчик» выплачивает 
«Исполнителю» компенсацию в размере 100 (ста) % от суммы предполагаемого вознаграждения по инвойсу между 
«Заказчиком» и «Исполнителем».   

 
2.2. Права «Исполнителя»:  
2.2.1. «Исполнитель» вправе требовать оплаты вознаграждения за оказанные услуги в размере и в порядке, 

установленном настоящим  Договором и приложениями к нему.  
2.2.2. «Исполнитель» вправе требовать от «Заказчика» всю необходимую для выполнения работ 

документацию и иные материалы.  
2.2.3. Для исполнения поручений «Заказчика» «Исполнитель» вправе заключать от своего имени договора 

с иностранными компаниями – поставщиками или производителями Товара, совершать иные сделки на выгодных 
для «Заказчика» условиях.  

2.2.4. «Исполнитель» вправе привлекать по своему усмотрению лиц, не являющихся участниками 
настоящего Договора, выполнять иные действия, необходимые для наилучшего обеспечения интересов 
«Заказчика». 

2.2.5. «Исполнитель» обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации.   

 
2.3. «Заказчик» обязан: 
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2.3.1. Выплачивать «Исполнителю» вознаграждение за оказанные услуги в размере и порядке настоящего 
Договора и приложениями к нему. 

2.3.2. Оплачивать «Исполнителю» расходы на приобретение Товара, оплату таможенных платежей, 
транспортно-экспедиторского обслуживания и сертификации товара, в размере и порядке, указанном в счете 
«Заказчика».  

2.3.3. Без письменного согласия «Исполнителя» «Заказчик» не вправе заключать с другими агентами 
(третьими лицами) аналогичные агентские договоры, касающиеся работы с производителями и поставщиками на 
территории КНР, Кореи, Гонконга, Тайваня, Японии. Данное правило распространяется также на всякие иные 
поручения Принципала, адресованные третьим лицам и касающиеся предмета настоящего Договора.  

2.3.4. Оказывать «Исполнителю» всемерную поддержку при выполнении им работ, предусмотренных 
Договором. В частности, «Заказчик» в кратчайшие сроки и безвозмездно передавать в пользование 
«Исполнителю» всю необходимую для выполнения работ документацию и иные материалы, немедленно 
информировать «Исполнителя» об установленных, либо иным образом ставших ему известными документах, 
фактах, сведениях, проектах и прочих обстоятельствах, имеющих отношение к настоящему Договору. 

2.3.5. Информировать «Исполнителя» о своих осуществляемых или предполагаемых действиях, которые 
могут оказать какое бы то ни было влияние на исполнение «Исполнителем» своих обязательств. 

2.3.6. В случае прекращения работы с производителем или поставщиком, по причинам независящим от 
«Исполнителя», «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» причитающееся агентское вознаграждение. 

 
2.4. «Заказчик» вправе: 
2.4.1. Осуществлять контроль над исполнением «Исполнителем» своих обязательств по настоящему 

Договору. 
2.4.2. Требовать от «Исполнителя предоставления отчетов и иной документации, предусмотренной 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  
2.4.3. Вносить свои предложения, рекомендации, поправки и иные дополнения в ходе выполнения 

настоящего Договора, которые не выходят за пределы обязательств «Исполнителя», не противоречат 
действующему законодательству стран пребывания участников настоящего Договора, установленному порядку и 
правоприменительной практике. 

2.4.4. Регламентировать деятельность «Исполнителя» при исполнении им настоящего Договора путем 
передачи «Исполнителю» соответствующих распоряжений и инструкций. 

2.4.5. Сделать замечания по отчету «Исполнителя» не позднее 10 (десяти) дней с момента его получения и 
потребовать разъяснений от «Исполнителя». В случае неполучения от «Заказчика» в указанный срок замечаний 
отчет считается принятым.  

 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 
3.1. Вознаграждение за агентские услуги по содействию в поставке конкретной партии товара в 40 футовом 

контейнере, составляет __________________________ с контейнера.  
3.2. Агентское вознаграждение оплачивается на основании выставленных счетов. Агентское 

вознаграждение может оплачиваться как до, так и после утверждения отчёта «Исполнителя».  
3.3. Командировочные расходы, услуги экспресс почты, расходы, связанные с осуществлением банковских 

операций, транспортировкой, хранением и другие расходы, понесенные обоснованно в связи с выполнением 
поручения, оплачиваются «Заказчиком» дополнительно. Размер указанных расходов утверждается сторонами в 
письменной форме предварительно либо по факту их осуществления.  

3.4. Оплата агентского вознаграждения и дополнительных расходов производится перечислением 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или другим согласованным Сторонами способом.  

3.5. Все банковские расходы, связанные с осуществлением перевода денежных средств со счета 
«Заказчика» (комиссии банков плательщика и банка-корреспондента), производятся за счет «Заказчика». 

3.6. Срок оплаты агентского вознаграждения указывается в счете «Исполнителя», фактом оплаты считается 
дата зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

 
4. ФОРС–МАЖОР 

 
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения или несвоевременного 

выполнения каких-либо обязательств по Договору и не вправе требовать возмещения понесенных убытков либо 
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компенсации за неполученные доходы, включая упущенную выгоду, если указанное невыполнение или 
несвоевременное выполнение обусловлены обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), которые 
стороны не могли предвидеть или предотвратить, и наличие которых письменно подтверждается 
уполномоченным на то государственным или административным органом. В случае невозможности получения 
такого подтверждения, бремя доказывать наступление Форс-мажорных обстоятельств возлагается на 
нарушившую Сторону. 

4.2. К Форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, бури, 
пожары и иные природные либо технические катастрофы), эпидемии, военные действия, общественные 
беспорядки и межнациональные конфликты, диверсии, изменение социально-политической либо экономической 
обстановки, приведшее к хаосу и невозможности исполнять Договор, а также все иные события, не поддающиеся 
разумному контролю Сторон. В этих случаях Сторона, не выполнившая или несвоевременно выполнившая какие-
либо обязательства по Договору, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении Форс-
мажорных обстоятельств и об их последствиях (с направлением другой Стороне извещения и иной информации 
относительно Форс-мажорных обстоятельств) и принять все возможные меры с целью максимального 
ограничения любых отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами. 

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2, то она 
обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.2, срок выполнения стороной 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и 
их последствия. 

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.2, и их последствия продолжают действовать 
более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения Договора.  

 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора, а также любую информацию и 

данные, предоставленные каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не открывать и не 
разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне и не использовать их в 
своих целях без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. 
Обязательства по конфиденциальности и не использованию информации не распространяются на 
общедоступную информацию. 

5.2. 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.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
6.1. Если «Исполнитель» или «заказчик» нарушают или допускают нарушения своих обязательств в срок, 

предусмотренный настоящим Договором, то пострадавшая сторона имеет право потребовать выплаты неустойки 
из расчета 0,1 % от стоимости услуг, по которым произошло нарушение за каждый день просрочки. 

6.2. В случае возникновения между Сторонами разногласий или спора, вытекающих из Договора, Стороны 
разрешают их путем переговоров. 

6.3. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде Приморского края. 

6.4. В случае сбоев, произошедших при производстве продукции и/или её поставке, по вине Контрагента, 
«Исполнитель» ответственности не несет.  

6.5. Расторжение Договора не затрагивает каких-либо положений или условий Договора, касающихся 
порядка разрешения споров или иных обязательств Сторон, в части возмещения причиненных убытков и/или 
выплаты штрафных санкций.  
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

7.1. Договор действует до ________________ года. 
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7.2. Расторжение Договора производится в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации, условиями Договора или иными соглашениями Сторон, связанными с исполнением 
настоящего Договора. 

7.3. Договор может быть прекращен по инициативе любой из Сторон Договора при условии письменного 
извещения другой Стороны. Письменное извещение должно быть предоставлено не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемой даты расторжения договора.  

7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны обязуются восполнить все затраты 
понесенные Стороной по исполнению настоящего Договора. 

 
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПЕРЕПИСКА 

 
8.1. Все сообщения, запросы, уведомления, претензии и иная информация в рамках исполнения настоящего 

Договора должны быть исполнены любой из Сторон в письменной форме и отправлены курьерской почтой или по 
факсу, а также с использованием всех возможных средств связи, включая телефоны, мобильные телефоны, 
Интернет, другой Стороне с подтверждением получения. 

8.2. В случае если по условиям настоящего Договора оговорена необходимость письменного уведомления, 
то такое уведомление осуществляется с использованием факсимильной, почтовой или курьерской связи. При этом 
факсимильные копии документов, направленные стороне, считаются надлежащим доказательством письменного 
уведомления. 

8.3. Все претензии по настоящему Договору рассматриваются сторонами не позднее 15 (пятнадцати) дней 
с момента их получения. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Отдельные этапы работ, обусловленные Договором, проводятся в согласованные Сторонами сроки, 

зафиксированные отдельным протоколом либо документом, имеющим иное наименование, являющимся 
Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

9.2. После утверждения отчета «Исполнитель» приобретает права и становится обязанным перед 
контрагентами «Заказчика». 

9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
9.6. Местом заключения и исполнения настоящего Договора является г. Владивосток Российской 

Федерации. 
9.7. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  
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 10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Исполнитель: ООО «Ассоциация 
Таможенных Брокеров» 
 

 
Заказчик:  

 
Юридический адрес: 690106, 
Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Нерчинская 10, офис 
№ 302   
ОГРН: 1202500002649 
ИНН/КПП: 2536321842/253601001 
р/с 40702810350000040178 
в Приморское отделение № 8635 ПАО 
Сбербанк 
к/с 30101810600000000608 
БИК 040813608 
 
 
 
 

 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ОГРНИП  
ИНН: 
ОКАТО: 
ОКОПФ: 
Наименование банка, в т.ч. место (город) 
нахождения; корреспондентский счет, 
БИК: 
к\с  
БИК  
Расчетный счет: 
 Тел 

 
 
________________________                               ________________________  
                    
                  М.П.                                                                                                      М.П. 
 

 
 


