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Контракт комиссии

г._____________

"___" _________ ____ г.

ТОО "_________" (Россия), в лице директора __________________, действующего в соответствии с 
Уставом, именуемое в дальнейшем по тексту "Комитент", с одной стороны, и ЗАО "__________" 
(Беларусь), в лице директора _______________, действующего в соответствии с Уставом, именуемое в 
дальнейшем по тексту "Комиссионер", с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется выполнить в интересах Комитента следующие 
действия:

- обеспечить доставку своим транспортом из г. _____________ (___________) товаров, приобретенных 
Комитентом согласно контракта N _______ с ________________________ в г.Минске;

- произвести таможенную очистку товаров и обеспечить их приемку в соответствии с указанным 
контрактом;

- реализовать полученные товары;

- передать Комитенту вырученные за реализованные товары денежные средства.

2. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА

2.1. Комитент обязуется:

- предоставить Комиссионеру полную информацию по контракту N ________, необходимую для 
выполнения условий данного контракта;

- принять отчет Комиссионера о выполненном поручении;
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- выплатить Комиссионеру вознаграждение.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА

3.1. Комиссионер обязуется:

- выполнить поручение Комитента в соответствии с его указаниями;

- ежемесячно предоставлять ему отчет о реализации товары;

- по истечении срока договора возвратить нереализованные товары либо произвести их распродажу на 
иных условиях.

4. ЦЕНЫ, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на товары, передаваемые Комитентом Комиссионеру формируются последним, исходя из 
контрактной цены и затрат, связанных с их доставкой и легализацией.

4.2. Цены формируются в белорусских рублях.

4.3. Комиссионное вознаграждение за реализацию составит разницу между контрактными ценами, 
пересчитанными в белорусские рубли и ценами реализации третьим лицам. Комиссионное 
вознаграждение учитывается по каждой единице товара.

4.4. Расчеты за реализованные товары производятся в белорусских рублях через корсчет с применением 
курса покупки долларов США на МБВБ.

4.5. Расчеты за реализованные товары производятся ежемесячно платежами на корсчет Комитента.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Комитент несет ответственность за своевременность и достоверность передачи необходимой 
информации, а также за качество поставляемых товаров и выполнение условий по контракту купли-
продажи N _____ как со стороны Продавца, так и Покупателя.

5.2. Комиссионер несет ответственность:

- за полную сохранность принятых на реализацию товаров до момента их продажи третьей стороне или 
возврату Продавцу (Покупателю);



- за своевременность и полноту расчетов с Комитентом.

6. АРБИТРАЖ И ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

6.1. Стороны при исполнении настоящего договора в случае возникновения спорных ситуаций 
обязуются решать их путем проведения переговоров и предъявления претензий. Претензии могут быть 
заявлены в течение ___ дней с даты возникновения оснований послуживших причиной их оформления, 
и должны быть рассмотрены в течение ____ дней.

Если стороны не смогут прийти к соглашению по спорным вопросам любая из сторон вправе обратиться 
в органы хозяйственного или арбитражного суда на территории страны ответчика в соответствии с 
Соглашением от "___" ________ ____ г.

6.2. При разрешении спора применяется право страны Комиссионера.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым наряду с природными 
стихийными явлениями, бедствиями и военными действиями относятся и различные запреты 
государственных органов стран сторон и третьих стран, препятствующих выполнению обязательств 
сторонами, Комитент и Комиссионер не будет нести ответственности за невыполнение своих 
обязательств при условии, если они сообщили об этом другой стороне представили достаточные 
доказательства (сертификат ТПП).

8. ФОРМАЛЬНОСТИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Любые договоренности сторон действительны, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями сторон и заверены печатями.

8.2. Стороны взаимно признают документы, оформленные с помощью факсимильной связи.

8.3. Права и обязанности по настоящему договору ни одна из сторон не вправе передавать третьей 
стороне без предварительного согласия партнера.

8.4. Договор совершен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых является оригиналом.

8.5. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения 
своих обязательств сторонами.

8.6. Договор может быть прекращен по взаимному согласию сторон, при отмене поручений Комитентом 



или отказе от выполнения поручения Комиссионером.

Инициатор прекращения договора обязан известить об этом за 1 месяц до срока прекращения.

8.7. При досрочном прекращении договора производится полный расчет между сторонами на дату 
прекращения.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

  9.1. Комитент                         9.2. Комиссионер:
 адрес _________________               адрес __________________
 банк __________________               банк ___________________
 счет N ________________               счет N _________________
 тел. факс _____________               тел. факс ______________
 Подписи  сторон
 _______________________               ________________________


