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Международное агентское соглашение

г. ______________                                   "__" __________ 20__ г.
    _________________________________________________, инкорпорированный в
       (наименование иностранного участника)
_______________________________, именуемый в дальнейшем "Принципал", в лице
      (страна учреждения)
_____________________, действующего на основании __________________________
(должность, ф.и.о.)                                  (устава, положения,
_______________________________________________________, с одной стороны, и
   доверенности с указанием ее номера и даты)
    _________________________________________________, инкорпорированный в
      (наименование отечественного участника)
___________________________________, именуемый в дальнейшем "Агент", в лице
  (страна учреждения)
__________________________, действующего на основании _____________________
   (должность, ф.и.о)                                 (устава, положения,
________________________________________________________, с другой стороны,
 доверенности с указанием ее номера и даты)
    именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Принципал предоставляет Агенту эксклюзивное право на выполнение агентских функций по 
маркетингу и возможности поставки продукции Принципала (Приложение 1) на территорию 
республики, именуемую в дальнейшем Территория. (В статье о предмете обязательно должны быть 
прописаны юридические и иные действия агента и условия, на которых агент обязуется выполнить 
указанные действия. В случае отсутствия в агентском договоре предмета договор в соответствии со ст. 
402 ГК признается незаключенным.)

2. Территория

2.1. Агент обязуется распространять продукцию Принципала только на территории 
______________________ (описать территорию, на которой агент вправе осуществлять свою 
деятельность. Это может быть территория страны, группы стран или части страны (региона). 
Обязательно следует учитывать национальное законодательство данной территории об ограничительной 
практике).
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2.2. Продажа Агентом продукции Принципала на иной территории, чем Договорная территория, 
разрешается только на основании письменного согласия Принципала (либо не разрешается).

2.3. Принципал будет иметь право продавать продукцию на Территории непосредственно третьим 
лицам, если:

а) сделка заключена на основании предложения, сделанного Принципалом до заключения настоящего 
соглашения;

б) Агент отказался купить у Принципала предложенное оборудование;

в) продукция будет составлять часть товарообменной сделки;

г) продукция является комплектующей частью товара, поставляемого другому клиенту.

Такие продажи не будут являться нарушением условий настоящего договора, и Агент не будет иметь 
право на комиссионное вознаграждение.

(Намерение принципала не предоставлять агенту права осуществлять и/или принимать заказы от 
существующих или потенциальных клиентов (на договорной территории) в отношении товаров, которые 
предназначены для потребления или использования за пределами указанной территории, о чем агент 
знает или должен знать, должно быть уточнено в ясной форме).

3. Обязательства Агента

3.1. В соответствии с предметом настоящего договора Агент обязуется:

- оказывать содействие продвижению продукции Принципала с использованием рекламных материалов 
и образцов, предоставленных Принципалом, а также осуществлять содействие Принципалу в 
заключении договоров по продаже продукции на Территории;

- осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления потенциальных заказчиков на 
продукцию Принципала;

- проводить анализ наличия у потенциальных заказчиков необходимых разрешений для осуществления 
их проектов, их платежеспособности;

- распространять рекламные материалы и образцы продукции Принципала и проводить иные 
презентации этой продукции;



- содействовать организации встреч и переговоров между представителями Принципала и заказчиками;

- проводить консультирование по правовым и коммерческим вопросам экспортно-импортного 
регулирования на Территории в связи с заключаемыми договорами;

- представлять Принципалу отчеты в _______________________ (порядок и сроки). (При отсутствии в 
агентском соглашении соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения 
им договора либо по окончании действия договора.)

3.2. Агент пользуется независимостью в отношении собственной деятельности.

3.3. Агент обязуется строго придерживаться указаний Принципала в отношении цен, условий поставок и 
платежей.

3.4. Агент вправе обращаться с коммерческими предложениями к заказчикам только с ясно 
выраженного согласия Принципала.

4. Обязательства Принципала

4.1. В соответствии с предметом настоящего договора Принципал обязуется:

- обеспечивать Агента необходимыми рекламными и ознакомительными материалами, связанными с 
продукцией;

- обеспечивать Агента информацией о ценах на продукцию;

- передавать через Агента коммерческие предложения заказчикам, выявленным Агентом;

- передавать Агенту отчеты о продажах, совершенных при содействии Агента, и копии договоров между 
Принципалом и заказчиком, заключенных в соответствии с настоящим договором;

- проводить встречи и коммерческие переговоры по проектам, возникающим в результате действий 
Агента либо с его участием.

4.2. Принципал обязуется своевременно и полностью оплатить Агенту вознаграждение, причитающееся 
ему в соответствии с настоящим договором.



(Статьи соглашения могут ограничивать права принципала и агента: например, предусматривать 
обязательство принципала не заключать аналогичных агентских соглашений с другими агентами или 
обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров.)

5. Размер вознаграждения и порядок платежей

5.1. За выполнение работ по настоящему договору Принципал обязуется уплатить Агенту 
вознаграждение в размере _____% от продажной стоимости продукции по договору, заключение 
которого связано с функциями Агента.

5.2. Принципал обязуется оплатить Агенту причитающееся ему вознаграждение в течение 
________дневного срока после оплаты заказчиком счетов за поставленную продукцию в валюте 
договора (указать иную валюту).

5.3. Оплата производится путем перевода соответствующих сумм на счет Агента в банке. 
Подтверждение банком Агента получения перевода является доказательством выполнения 
Принципалом обязательств.

(Стороны могут договориться об иных формах вознаграждения деятельности агента, а также о 
компенсации дополнительных расходов агента, возникших в связи с его деятельностью по соглашению. 
Агентский договор обязательно должен быть возмездным, это одна из его основных характеристик. 
Если размер агентского вознаграждения не предусмотрен, то этот договор должен рассматриваться как 
договор поручения по правилам гл. 49 ГК.)

6. Срок

Настоящее соглашение вступает в силу после подписания его Принципалом и Агентом и будет 
действовать в течение _________________ со дня его подписания. Срок его действия автоматически 
продлевается на ____________ при условии, что ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от 
договора за два месяца до даты его истечения.

(Агентское соглашение может быть заключено на определенный срок или без указания срока его 
действия. Если срок не определен, то любая сторона соглашения вправе отказаться от его исполнения в 
любое время.)

7. Разрешение споров и юрисдикция

7.1. Принципал и Агент примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть 
из настоящего соглашения, путем переговоров.



7.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему соглашению или в связи с ним 
путем переговоров такие споры будут рассмотрены в соответствии с законодательством страны-
ответчика в соответствующем Арбитражном суде страны-ответчика по правилам регламента указанного 
суда. Решение такого Арбитражного суда будет являться окончательным и обязательным для Сторон. 
(Следует указать точное наименование арбитражной инстанции и ее местонахождение.)

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в _______дневный срок после предоставления 
одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой стороной своих обязательств.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Настоящее соглашение будет считаться законченным после выполнения взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Принципалом и Агентом.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на ________ языках, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

Юридические адреса, банковские реквизиты сторон:

Принципал: _______________________________________________________

Агент: ___________________________________________________________

Подписи

Печати

Приложения

1) Ассортимент товаров (перечень услуг);

2) Перечень цен;

3) Календарный план;

4) Отчеты Агента;



5) Дополнительные соглашения и протоколы урегулирования разногласий.

Настоящий документ предоставлен журналом "Промышленно-торговое право"

Тел./факс: (8-017) 205-03-00 (вн. 254)

Моб. тел (8-029) 626-38-96;

E-mail: y.oleshkevich@urspectr.info


