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Договор комиссии на продажу товара

"___" _______ ___ г. г. ___________ N __________ 

     ______________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в лице _______________________
                                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                            (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице __________________________
                                           (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                         (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Комиссионер    обязуется   по   поручению   Комитента   за
вознаграждение реализовать от своего имени _________________________
                                          (населению, юридическим
____________________________________________________________________
                             лицам)
____________________________________________________________________
                    (территория исполнения)
в порядке __________________________________________________________
                 (розничной, оптовой торговли)
___________________________________________________________________.
             (наименование товара, его количество)
    1.2. Комиссионер ___________________________ в целях исполнения
                        (вправе, не вправе)
договора  заключать   договоры   субкомиссии   с   другими   лицами,
оставаясь  ответственным     за   действия   субкомиссионера   перед
Комитентом.
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    1.3. Если   Комиссионер  совершит  сделку  на  условиях   более
выгодных,  чем    названные   в   п.   1.4,   дополнительная  выгода
____________________________________________________________________
  (делится поровну между Комиссионером и Комитентом, полностью
___________________________________________________________________.
             остается у Комиссионера, иной способ)
    1.4. Комиссионер   реализует  переданный  ему  товар  по   цене
____________________________________________________________________
(руб., долл. США за одну единицу товара или ссылка на прайс-лист,
___________________________________________________________________.
                    согласованный сторонами)
    При этом  Комитенту   за  каждую  реализованную  единицу товара
выплачивается _____________________________________________________.
                   (руб., долл. США или % от стоимости)
    1.5. Общая стоимость переданного на комиссию товара ___________
                                                       (руб. или
____________________________________________________________________
ссылка, что она определяется общей суммой отгрузки согласно
_____________________________________. Вознаграждение, выплачиваемое
      накладным на отпуск)
Комиссионеру  за   реализацию  переданного   на   комиссию   товара,
удерживается  им      при     перечислении    Комитенту    стоимости
реализованного товара.
    1.6. Срок   реализации  переданного   Комиссионеру   товара   -
___________________________________________________________________.
               (дни, месяцы с момента получения)
    В  случае,   если   Комиссионер   не   смог   реализовать    до
установленного  срока  товар, он ___________________________________
                                 (без согласия, с согласия сторон)
уценивается на ________%  и подлежит реализации  по  новым  ценам  в
течение __________________________.
            (новый срок)
    1.7. Если товар  не реализуется до ___________________________,
                                           (срок)
Комитент  его  вывозит своими  силами  и  за  свой  счет  в  течение
_______________________.
 (указать срок)
    1.8. По   исполнении  поручения  Комитента,   т.е.   реализации
товара, но  не  позднее ________________________, Комиссионер обязан
                        (дата или срок)
представить  Комитенту  отчет и перечислить ему суммы, оговоренные в
п. 1.4, 1.5 настоящего договора.
    1.9. Цель приобретения товара _________________________________



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

- бережно относиться к переданному ему товару, не допускать пометок на нем, загрязнений, 
потертостей, не допускать утраты внешнего вида переданного ему товара;

- возвратить нереализованный товар без повреждений, пометок, потертостей, т.е. без утраты товарного 
вида;

- хранить товар в надлежащих условиях, не допуская снижения или утраты его товарного вида.

Комиссионер несет риск случайной гибели переданного ему для реализации товара.

2.2. Комитент обязуется:

- в соответствии с настоящим договором передать Комиссионеру товар. Качество товара должно 
соответствовать (стандартам, образцам, др. требованиям - уточнить их) 
___________________________________________________________;

- немедленно заменить по требованию Комиссионера товар, в котором обнаружены дефекты.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Комиссионер несет ответственность:

3.1.1. за повреждение находившегося у него товара в пределах его стоимости согласно п. 1.4 настоящего 
договора;

3.1.2. за неперечисление денег в сроки, установленные п. 1.8 настоящего договора, Комиссионер 
уплачивает пеню в размере _____% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

3.2. Комитент несет ответственность:

- за качество товара. При наличии претензий покупателей к качеству товара Комитент принимает все 
претензии на свой счет, возмещает Комиссионеру стоимость возвращенного покупателем товара (если 
его стоимость была перечислена Комитенту) и выплачивает Комиссионеру комиссионное 
вознаграждение за этот товар;

- за несвоевременный вывоз товара по истечении сроков, установленных п. 1.7 договора, Комитент 



уплачивает Комиссионеру _____% штрафа от предполагавшегося комиссионного вознаграждения за 
этот товар, а также _____% пени за каждый день просрочки от ________________________________.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор комиссии прекращается вследствие:

1) отказа комитента от исполнения договора;

2) отказа комиссионера от исполнения договора в следующем случае:

___________________________________________________________________.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     5.1. Во   всем   остальном,  что  не   предусмотрено  настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством _______________
                                                      (указать,
____________________________________________.
             какой страны)
    5.2. Споры между сторонами рассматриваются в __________________
                                                 (указать, в каком
___________________________________________________________________.
                      суде, какой страны)
    5.3. Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует
до _____________________________.
             (дата)
    5.4. Особые условия: __________________________________________
____________________________________________________________________
                6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
    Комиссионер
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП _________________________ ОКПО ____________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Комитент
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________



    _______________________________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Комиссионер _________________      Комитент ___________________
                     подпись                            подпись
                     печать                             печать


