
ДОГОВОР КОМИССИИ № ____ 
 

г. Тула                                                                                                                      «____»__________________201_ г. 

 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «Арктика», именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице 

директора Власовой Т.В., действующего  на основании  Устава, с  одной  стороны,  

и_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице 

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

    1.1.   Комиссионер  обязуется  по  поручению Комитента  от  своего имени и за счет Комитента за 

вознаграждение совершать сделки по продаже сувенирной продукции, соответствующей целям и предмету 

деятельности учреждения (в дальнейшем «Товар»), по цене, согласованной Сторонами в соответствующем 

дополнительном соглашении. 

1.2. По каждой партии реализуемого Товара Стороны составляют дополнительное соглашение с указанием 

ассортимента, количества, способа и стоимости доставки Товара, указанием тары и/или упаковки Товара, 

срока реализации Товара, которое с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью 

Договора. 

1.3. Собственником Товара до момента его продажи является Комитент, который гарантирует надлежащее 

качество, соответствие упаковки, маркировки и принадлежностей стандартам качества и иным требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации. Момент продажи Товара определяется моментом 

передачи Товара Комиссионером третьим лицам (покупателям) и подписанием соответствующего акта 

приема-передачи. 

1.4. По сделкам, совершенным Комиссионером во исполнение Договора, приобретает права и становится 

обязанным Комиссионер, хотя бы Комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 

непосредственные отношения по исполнению сделки. 

1.5. Товар по Договору передается Комитентом Комиссионеру на основании накладных или передаточного 

акта на складе  (Комитента/Комиссионера). 

При получении Товара Комиссионер обязан осмотреть весь Товар и в случае наличия замечаний по 

повреждениям Товара или иным недостаткам немедленно сообщить об этом Комитенту. Стороны в этом 

случае составляют рекламационный акт. 

Приемка Товара по количеству производится в момент передачи Товара. При передаче Товара в таре или 

упаковке проверка количества и качества Товара внутри тары или упаковки в месте передачи не 

производится. 

1.6. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии 

надлежащего обращения с ним. 
 

2. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За выполнение поручения по Договору Комиссионер обязан уплатить Комитенту комиссионное 

вознаграждение, установленное Комитентом.  По каждой партии реализуемого Товара Стороны указывают в  

дополнительном соглашении цену, ниже которой Комиссионер не вправе продать Товар. Указанная в 

дополнительном соглашении сумма после реализации Товара подлежит передаче Комитенту в 

предусмотренный Договором срок.  

Вся дополнительная выручка (сверх указанной в дополнительном соглашении к Договору цены), 

полученная Комиссионером от реализации Товара, является комиссионным вознаграждением Комиссионера. 

2.2. Вознаграждение по Договору выплачивается только за фактически реализованный Товар. 

2.3. Уплата комиссионного вознаграждения осуществляется путем удержания Комиссионером 

соответствующих сумм, причитающихся ему за отчетный период, из сумм, поступающих к Комиссионеру от 

продажи Товара. 

   3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Комиссионер обязан: 

3.1.1. Принять Товар у Комитента в порядке, установленном Договором, и осуществлять его хранение в 

период всего срока реализации. 

3.1.2. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения Договора. 

3.1.3. Продать полученный Товар Комитента в течение установленного дополнительным соглашением 

срока в соответствии с указаниями Комитента на условиях, наиболее выгодных для Комитента и по цене, не 

ниже установленной Комитентом, но и не выше максимальной стоимости товара, определенных 

дополнительным соглашением, что определяется целями взаимовыгодного сотрудничества и необходимостью 

обеспечения быстрого товарооборота предоставленной Комитентом продукции. 

 

3.1.4. Исполнять все обязанности по сделкам, совершенным с третьими лицами во исполнение  Договора. 

3.1.5. Обеспечить  охрану    имущества Комитента, находящегося у Комиссионера. 
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3.1.6. Нести полноту ответственности перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение 

находящегося у него имущества Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по 

его вине. 

3.1.7. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять 

Комитенту письменный отчет о выполнении поручения. 

3.1.8. Не реже 1 раза в месяц перечислять Комитенту причитающуюся ему сумму денежных средств в 

качестве платы за реализованный Товар (за вычетом суммы вознаграждения и иных платежей Комиссионеру 

по Договору) на расчетный счет Комитента. 

 

3.2. Комиссионер вправе: 

3.2.1. Отступить от указаний Комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 

Комитента и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в течение 10 (дести) 

календарных дней ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить Комитента о допущенных 

отступлениях, как только уведомление станет возможным. 

3.2.2. Требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения Комитентом. 

3.2.3. Отказаться от исполнения Договора в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения 

или нарушение Комитентом условий Договора. В этом случае Комиссионер должен уведомить Комитента о 

прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней и принять меры, необходимые для 

обеспечения сохранности имущества Комитента. 

3.2.4. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное 

вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения Договора.                          

3.2.5. Комиссионер вправе во исполнение  Договора заключать договоры субкомиссии. 

 

3.3. Комитент обязан: 

3.3.1. Не позднее 14 дней с момента заключения Договора и подписания соответствующего 

дополнительного соглашения на партию Товаров предоставить Комиссионеру Товар надлежащего качества и 

в оговоренном количестве в порядке, установленном настоящим Договором. 

3.3.2. Обеспечить Комиссионера всеми необходимыми для заключения договоров с третьими лицами 

документами. 

3.3.3. Передать Товар Комиссионеру в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при 

транспортировке и хранении, отвечающей требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.4. Принять от Комиссионера все исполненное по Договору. 

3.3.5. Рассматривать отчеты Комиссионера в течение 10 (десять) календарных дней с даты их получения. 

При наличии у Комитента возражений по отчету Комитент должен о них сообщить в течение 10 (десять) 

календарных дней  с момента получения отчета Комиссионера. В противном случае отчет будет считаться 

принятым. 

3.3.6. По истечении срока реализации принять у Комиссионера непроданный Товар. 

3.3.7. Уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере, определенном  Договором. 

3.4. Комитент вправе: 

3.4.1. В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив данное Комиссионеру поручение, 

уведомив об этом Комиссионера не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных  дней. В этом случае Комитент 

обязан выплатить Комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения настоящего 

Договора. 

3.4.2. В случае отмены поручения Комитент обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

распорядиться своим находящимся в ведении Комиссионера имуществом. В случае невыполнения данной 

обязанности Комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет Комитента либо продать его по 

возможно более выгодной для Комитента цене. 

3.4.3. Требовать от Комиссионера предоставления отчета об исполнении поручения. 

3.4.4. Давать Комиссионеру указания о выполнении поручения. 

3.4.5. Требовать возмещения убытков, нанесенных Комитенту по вине Комиссионера. 

3.4.5.Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении Комиссионера имуществом в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения уведомления об отказе Комиссионера исполнить 

поручение. Если он не выполнит эту обязанность, Комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет 

Комитента либо продать его по возможно более выгодной для Комитента цене. 

3.5 . Если Договор не был исполнен по причинам, зависящим от Комитента, Комиссионер сохраняет право 

на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов. 

3.6. Если Договор не был исполнен по причинам, зависящим от Комиссионера, Комитент сохраняет право 

на возмещение понесенных расходов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае если Комитент не предоставляет Комиссионеру Товар в срок, указанный в п.3.3.1. Договора, 

Комиссионер вправе предъявить Комитенту требование об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости 

Товара за каждый день просрочки. 



4.3. В случае если Комиссионер не предоставляет Комитенту оплату проданного товара в срок, указанный 

в п.3.1.8. Договора (т.е. в течение календарного месяца), Комитент вправе предъявить требование 

Комиссионеру об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки. 

 

4.4. В случае просрочки оплаты вознаграждения за хранение Товара после расторжения Сторонами 

договора (п. 6.4.) Комиссионер вправе предъявить Комитенту требование об уплате неустойки в размере 0,1% 

от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно. 

5.2. Договор прекращается вследствие: 

- отказа Комитента от исполнения Договора; 

- отказа Комиссионера от исполнения Договора; 

- признания Комиссионера несостоятельным (банкротом) (для юридических лиц и физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей). 

5.3. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования 

всех расчетов между Сторонами. 

5.4. По соглашению Стороны могут внести в Договор необходимые дополнения либо изменения, которые 

будут иметь силу, если будут составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон. 

 

6. ХРАНЕНИЕ КОМИССИОНЕРОМ ИМУЩЕСТВА КОМИТЕНТА ПРИ ДОСРОЧНОМ 

РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 

6.1. В случаях досрочного расторжения Договора, а также если Комитент не принимает Товар по 

истечении срока реализации (п.3.3.7. Договора),  Комиссионер вправе хранить оставшееся у него имущество 

Комитента (в том числе нереализованный Товар) в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

6.2. Комиссионер без согласия Комитента не вправе использовать имущество, а также предоставлять 

возможность пользования имуществом третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование хранимым 

имуществом необходимо для его сохранности и не противоречит  Договору. 

6.3. В случае передачи имущества на хранение третьему лицу Комиссионер должен незамедлительно 

уведомить об этом Комитента. 

6.4. За хранение имущества Комитента Комиссионер имеет право на вознаграждение в размере 0,1% от 

стоимости имущества за каждый день хранения. 

6.5. По истечении срока хранения (п. 6.1 Договора) Комиссионер вправе продать имущество по возможно 

более выгодной для Комитента цене. При этом Комиссионер вправе удержать из суммы, полученной от 

продажи, вознаграждение за хранение в соответствии с Договором (в случае его неуплаты Комитентом). 
 

7.  ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны 

не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по 

возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит указанное извещение, то она обязана возместить 

другой Стороне понесенные ею убытки. 

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1.  Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия.  Если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 

более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения Договора. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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    9. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ  СТОРОН: 

Комиссионер:   
 

 

Комитент: Общество с ограниченной ответственностью «Арктика» 

300041, г.Тула, ул.Ф.Смирнова, д.5, кор.2 ИНН 7106505519 КПП 710601001 ОКПО 86774069 ОКОНХ 22.2 

ОГРН 1087154021184 р/с 40702810900300000185 В Тульском филиале КБ «НС БАНКА» (ЗАО)г. Тула 

К/СЧ30101810700000000732 БИК 047003732 тел 30-75-15 
 

Комиссионер                                                                                                              Комитент                                               

            

директор                                                                                                                      директор 

 

______________/                                                                                _______________/Т.В.Власова 

М.П.                                                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору комиссии №____ от «___»____________ 201__г 
 

 
г. Тула                                                                                                                      «____»__________________201_ г. 

 

 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «Арктика», именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице 

директора Власовой Т.В., действующего  на основании Устава, с  одной  стороны,  

и_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Комиссионер», в лице 

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящее дополнительное соглашение к 

договору комиссии №____ от «___»________2012г. (далее – «Договор») о следующем: 
 

    1.  Комитент  в соответствии с Договором передает Комиссионеру для продажи третьим лицам следующие 

товары (в дальнейшем  «Товар»): 

№ 

п/п 

Наименование товара Кол-

во 

Срок 

реализации 

Продажная 

цена 

Комитента 

за 1 ед. 

товара, руб., 

в т.ч. НДС 

Максимальная 

продажная цена 

за 1 ед. товара, 

руб., 

в т.ч. НДС 

Сумма, 

руб., 

в т.ч. НДС 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 ИТОГО:      
 

2. Рекомендуемая Комитентом продажная цена составляет +70% к базовой цене товара 

 

      3. Место передачи Товара – склад Комитента/ Комиссионера в ____________________________________. 

 

4. Особые условия (требования к таре, упаковке, условиям транспортировки, хранения Товара и пр.): 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________.  
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102264


5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Соглашение 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 
 

                                        

 

Комиссионер                                                                                                              Комитент                                               

            

директор                                                                                                                      директор 

 

______________/                                                                                _______________/Т.В.Власова 

 
М.П. 

                                          М.П. 


