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Договор комиссии (Образец)

ДОГОВОР КОМИССИИ N 3-11/1 К

г. Минск 1 июня 2010 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Товары", именуемое в дальнейшем Комиссионер, в лице 
директора магазина "Радуга" Демидова Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности 
N 1-05/02 от 20.04.2010, с одной стороны, и Бубликова Татьяна Ивановна, паспорт НВ 1001818, выдан 
23.04.2001 Фрунзенским РУВД г. Минска, личный номер 000000000000, адрес: 220000, г. Минск, ул. 
Притыцкого, д. 218, кв. 25, именуемая в дальнейшем Комитент, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Комиссионер по поручению Комитента за вознаграждение принимает для реализации в розничной 
комиссионной торговле по указанной ниже начальной цене:

- телевизор "Витязь" 2009 года выпуска с техническим паспортом и гарантийным талоном, в хорошем 
состоянии, заводской N ТВ20090013 - 300000 рублей;

- компьютерный стол, новый - 300000 рублей.

Товары реализуются в магазине "Радуга" ООО "Товары" по адресу:

г. Минск, ул. Комиссарова, д. 10, лицензия на осуществление розничной торговли СП N 0008446, 
выдана Минским городским исполнительным комитетом 23.04.2010.

1.2. Принятый товар поступает в продажу не позднее следующего рабочего дня после его приема.

1.3. Вознаграждение Комиссионера составляет 20% от цены, за которую продан товар.

1.4. Информацию о продаже и уценках товара Комитент получает по телефону магазина "Радуга", 
указанному в данном договоре.
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2. Доставка товара

2.1. Комитент доставляет товар в магазин "Радуга" и забирает его самостоятельно. За повреждения, 
полученные при транспортировке товара, Комиссионер ответственности не несет.

3. Скрытые недостатки товара

3.1. Принятый на комиссию товар со скрытыми недостатками, не обнаруженными при приеме его на 
комиссию и выявленными до продажи покупателю, снимается с продажи, о чем сообщается Комитенту 
по телефону, указанному им в настоящем договоре. В течение 3 рабочих дней со дня сообщения 
Комитент должен забрать товар без возмещения Комиссионеру расходов по его хранению. После 
получения Комитентом товара договор прекращает свое действие.

4. Уценка товара

4.1. Если товар не продан в течение 20 календарных дней с момента поступления в продажу, 
производится первая уценка товара: цена, указанная в п. 1.1 настоящего договора, снижается на 20%.

4.2. Если после первой уценки товар не продан в течение 14 календарных дней, производится вторая 
уценка товара: цена, образованная в соответствии с п. 4.1 настоящего договора, снижается на 10%.

Первая и вторая уценки принятого на комиссию товара проводятся без уведомления и участия 
Комитента.

4.3. Если в течение 14 календарных дней после второй уценки товар не продан, производится третья 
уценка товара: цена, образованная в соответствии с п. 4.2 настоящего договора, снижается на 10%.

Перед третьей уценкой товара Комитент вызывается по телефону, номер которого он указал в данном 
договоре.

4.4. При отказе Комитента от третьей уценки он должен забрать товар, предъявив документ, 
удостоверяющий личность, и настоящий договор, в течение 3 календарных дней после дня сообщения 
об уценке, возместив Комиссионеру расходы по хранению в размере 20% от цены товара, образованной 
в соответствии с п. 4.2 настоящего договора.

4.5. По желанию Комитента переоценка товара может быть произведена ранее сроков, указанных в 
договоре.



5. Срок продажи товара и оплата за хранение

5.1. Срок продажи товара Комиссионером - 3 месяца с момента заключения договора. Если в течение 
этого срока товар не продан, Комитент должен забрать товар в течение 3 рабочих дней со дня извещения 
по телефону, указанному им в настоящем договоре.

5.2. Комитент вправе забрать товар в любое время до истечения 3 месяцев с момента заключения 
договора до продажи товара, уплатив Комиссионеру за хранение 20% от последней цены товара.

5.3. За каждый день нахождения товара в помещении магазина свыше срока, указанного в п. 3, 4.4 и 5.1 
настоящего договора, Комитент уплачивает Комиссионеру 1% от последней цены товара независимо от 
платы за хранение товара.

6. Расчеты по договору

6.1. Денежные средства за проданный товар выплачиваются Комитенту после предъявления документа, 
удостоверяющего личность, и данного договора не позднее 3 рабочих дней со дня продажи товара.

При задержке выплаты денежных средств Комитенту по вине Комиссионера последний уплачивает 
Комитенту неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от стоимости на дату продажи 
принятого на комиссию товара.

7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего 
договора - до даты окончания взаиморасчетов Сторон.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

9. Адреса и подписи сторон

9.1. КОМИССИОНЕР

ООО "Товары"

220000, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 140

Магазин "Радуга" адрес: г. Минск, ул. Комиссарова, д. 10, тел. 227 11 80

Лицензия на осуществление розничной торговли СП N 0008446, выдана Минским городским 



исполнительным комитетом 23.04.2010

УНП 400023446

Директор магазина "Радуга" _______________ А.Н. Демидов

М.П.

9.2. КОМИТЕНТ

Бубликова Татьяна Ивановна, паспорт НВ 1001818, выдан 23.04.2001

Фрунзенским РУВД г. Минска

Адрес: 220000, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 218, кв. 25

Тел.: 220 48 04, 203 18 50

______________ Т.И. Бубликова

Сведения об уценках товара:

1. Акт уценки N 63 от 22.06.2010 (компьютерный стол)

2. Акт уценки N 71 от 07.07.2010 (компьютерный стол)

3. _________________________________________________


