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Внешнеэкономический агентский договор

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N__

Республика Беларусь, г.Минск "___" _______________ 20__ г. 

________________"________________", (_______________________), в лице директора ______________ 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту "Принципал", с одной стороны, 
и _____________________"_________________", являющееся (Республики Беларусь), в лице директора 
________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту "Агент", с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору в целях декларирования соответствия серийно выпускаемой продукции 
Принципала на территории Беларуси и Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательства 
совершать от своего имени, но в интересах и за счет Принципала сделки и другие юридические и 
фактические действия, а именно:

- подавать заявления на регистрацию декларации о соответствии серийно выпускаемой продукции 
Принципала;

- предоставлять продукцию для испытаний;

- заключать договоры, связанные с регистрацией декларации о соответствии;

- предоставлять и получать необходимые документы, связанные с декларированием соответствия 
серийно выпускаемой продукции Принципала;

- совершать любые сделки и осуществлять любые другие действия, необходимые для декларирования 
соответствия серийно выпускаемой продукции Принципала.

2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают непосредственно у Агента.
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ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3. Агент обязан:

нести ответственность в части обеспечения соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям 
ТНПА Республики Беларусь и Таможенного Союза, а именно:_______________;

указать конкретные ТНПА

исполнять данные ему поручения в соответствии с указаниями Принципала, от которых Агент вправе 
отступить, если его действия совершены в интересах Принципала и при отсутствии возможности 
незамедлительно связаться с Принципалом и согласовать с ним эти действия. Уведомление о них 
Принципала производится Агентом при первой возможности;

немедленно сообщать Принципалу о заключенной сделке или других юридических действиях, 
совершенных в соответствии с условиями настоящего договора;

ежемесячно предоставлять Принципалу отчет с приложением подтверждающих документов, в том числе 
финансового характера;

вести учет всех совершенных сделок и иных юридических действий в интересах Принципала;

вместе с отчетом передавать Принципалу или по его указанию третьему лицу все полученное в связи с 
исполнением поручения;

нести ответственность за сохранность документов, переданных ему Принципалом.

4. Принципал обязан:

возмещать Агенту убытки, связанные с ответственностью последнего за соответствие серийно 
выпускаемой продукции требованиям ТНПА Республики Беларусь и Таможенного Союза (в том числе 
санкции, выставленные Агенту контролирующими органами);

при необходимости по требованию Агента за свой счет предоставить работнику последнего 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (в 
том числе легализованную);



предоставить в распоряжение Агента документы, материалы, сведения, необходимые для исполнения 
поручения;

без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное им в 
соответствии с договором;

возместить в обусловленный срок Агенту понесенные в связи с исполнением поручения издержки;

своевременно уплатить Агенту обусловленное договором вознаграждение за надлежащее исполнение 
поручения.

5. Агент имеет право:

совершать сделки и другие юридические и фактические действия, необходимые для исполнения 
поручения Принципала;

заключать договоры без предварительного согласования их условий с Принципалом.

6. Принципал имеет право:

в письменной или устной форме давать указания Агенту по исполнению поручений, предусмотренных 
настоящим договором;

наделять Агента дополнительными полномочиями необходимыми для выполнения поручений, 
предусмотренных настоящим договором;

требовать от Агента неразглашения конфиденциальной информации, полученной от Принципала или в 
связи с исполнением поручений по настоящему договору.

РАСЧЕТЫ

7. Размер вознаграждения Агента составляет: _________ (_______________) Евро в год и выплачивается 
в следующие сроки и в следующем порядке: _______________ (расчет до исполнения обязательств 
Агентом - предоплата).

8. Валютой платежа по настоящему договору являются Евро.

9. Выплата вознаграждения производится путем перечисления соответствующей суммы Принципалом 
на счет Агента.



10. Агент ежемесячно направляет Принципалу акт об оказанных услугах с указанием суммы издержек, 
подлежащих возмещению Принципалом, для подписания. Принципал обязан подписать акт или 
сообщить свои возражения по нему в течение 3-х дней. Если в указанный срок Принципал не направил 
Агенту возражения по акту, акт считается принятым и подписанным Принципалом с даты его получения 
Принципалом.

Акт об оказанных услугах одновременно является отчетом Агента.

11. Установленный настоящим договором размер вознаграждения может быть изменен только по 
соглашению сторон.

12. Возмещение издержек, связанных с выполнением Агентом поручения Принципала производиться в 
срок ___ дней с даты подписания обеими сторонами акта об оказанных услугах (даты, когда акт 
считается подписанным Принципалом в соответствии с п. 10 настоящего договора).

13. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Агента.

14. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств несет Принципал.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15. Принципал отвечает за достоверность и полноту предоставленных Агенту сведений и документов.

16. За просрочку оплаты вознаграждения или возмещения издержек Принципал выплачивает Агенту 
неустойку в размере ___________ процентов от суммы просрочки за каждый день просрочки оплаты. 
Кроме того, Принципал возмещает Агенту все понесенные последним убытки (в том числе санкции, 
выставленные Агенту контролирующими органами), связанные с несвоевременной оплатой.

17. Если по вине одной из сторон другой стороне будет причинен ущерб, виновная сторона обязана 
возместить этот ущерб.

18. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору если это будет связано с обстоятельствами непреодолимой 
силы, к которым наряду с общепризнанными стороны относят и действия государственных органов 
своих государств стран по введению определенных запретов и режимов или иные их действия, которые 
препятствуют исполнению обязательств.

19. Окончание срока действия договора не освобождает виновную сторону от ответственности за его 
неисполнение.



ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

20. Договор прекращается вследствие:

- отмены поручения Принципалом;

- отказа Агента от исполнения поручения.

21. Принципал вправе отменить поручение, а Агент отказаться от него в любое время. Соглашение об 
отказе от этого права ничтожно.

22. При отмене поручения Принципалом до того, как поручение исполнено Агентом полностью он 
обязан возместить Агенту понесенные при исполнении поручения издержки.

23. Сторона, отказывающаяся от настоящего договора, должна уведомить другую сторону о 
прекращении договора не позднее, чем за десять дней до даты прекращения договора.

24. Действие договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

25. Права и обязанности сторон по настоящему договору, а также иные отношения, связанные с его 
исполнением, определяются правом Республики Беларусь.

26. Ни одна из сторон не вправе без письменного согласия второй стороны передавать свои 
обязательства и права по настоящему договору полностью или частично третьим лицам.

27. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, в т.ч. и касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в судах 
Республики Беларусь в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 
Беларусь.

28. Стороны признают юридическую силу настоящего контракта, приложений к нему, и прочих 
связанных с ним документов, переданных посредством факсимильной связи, при условии дальнейшей 
досылки оригиналов указанных документов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

29. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по __.12.2013. В случае если за 



один месяц до истечения срока настоящего договора ни одна сторона не уведомит другую о своем 
желании расторгнуть его, то договор считается автоматически продленным на каждый последующий 
календарный год.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОММЕНТАРИЙ

В соответствии с п. 4.2. ТКП 5.1.03/ОР иностранные юридические лица, осуществляющие производство 
и (или) реализацию продукции, могут зарегистрировать принятую ими декларацию о соответствии 
серийно выпускаемой продукции при условии представления их интересов юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь на основании договора. В договоре на 
представление интересов иностранного юридического лица должны быть указаны право представителя 
на подачу заявления на регистрацию декларации о соответствии и ответственность в части обеспечения 
соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям конкретных ТНПА.

Подготовила документ

ведущий юрисконсульт

сети магазинов "Оранжевый верблюд",

юрист-лицензиат Н.Н. Грабовская


