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Договор комиссии на реализацию товара

ДОГОВОР КОМИССИИ N _______ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРА

г. Минск "__" ___________ 20__ г. 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице 
_____________________________, действующего на основании ______________________ и 
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в 
лице __________________________, действующего на основании ______________, вместе именуемые 
"Стороны", а по отдельности - "Сторона" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение 
совершать сделки по продаже Товара от своего имени, но за счет Комитента.

1.2. Под термином "Товар" в настоящем Договоре понимаются товары, перечисленные в приложениях к 
настоящему Договору (и/или иных документах:

заявках Комиссионера, товарно-транспортных накладных и др.) и передаваемые Комиссионеру для их 
последующей продажи.

1.3. Для выполнения данного ему поручения Комиссионер имеет право совершать следующие действия:

1.3.1. Осуществлять маркетинг и рекламу Товара;

1.3.2. Производить поиск покупателей Товара;

1.3.3. Проводить переговоры с потенциальными покупателями Товара, сообщать им всю необходимую 
информацию о Товаре;

1.3.4. Согласовывать условия заключаемых им договоров по продаже Товара.

1.3.5. Подписывать договоры по продаже Товара
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1.4. Комиссионер вправе в целях исполнения договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, 
оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Комитентом. По договору субкомиссии 
Комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности Комитента. До 
прекращения договора комиссии Комитент не вправе без согласия Комиссионера вступать в 
непосредственные отношения с субкомиссионером.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Комитента:

2.1.1. Без промедления принять все предоставленные Комиссионером документы и все исполненное им 
в соответствии с настоящим Договором.

2.1.2. Уплачивать Комиссионеру вознаграждение в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Обязанности Комиссионера:

2.2.1. Исполнять принятое на себя поручение Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях 
в соответствии с указаниями Комитента.

2.2.2. Ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Комитенту 
отчет об исполнении поручения. В отчете, в частности, могут указываться: количество заключенных 
Комиссионером сделок по продаже Товара, количество единиц отгруженного покупателям Товара, 
размер поступивших от покупателей Товара денежных сумм, размер удержанного Комиссионером 
вознаграждения, размер перечисленных Комитенту денежных сумм.

2.2.3. По первому требованию Комитента допускать представителей Комитента ко всей документации 
Комиссионера, касающейся исполнения настоящего Договора, в целях проверки правильности 
исчисления и удержания комиссионного вознаграждения.

2.2.4. В случае утраты либо повреждения Товара, переданного Комиссионеру Комитентом для продажи 
его покупателям, возмещать Комитенту соответствующую часть стоимости Товара.

2.2.5. Выполнять другие обязанности, необходимые для исполнения данного Комитентом поручения.

2.3. Комитент и Комиссионер должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими 
друг от друга.

3. Условия передачи Товара Комиссионеру и его продажи



3.1. Комиссионер заблаговременно направляет Комитенту заявку на отгрузку товара, в которой 
указывается наименование Товара и его количество, которое необходимо Комиссионеру для отгрузки 
покупателям.

3.2. После рассмотрения заявки Комиссионера Комитент уведомляет последнего о дате отгрузки Товара.

3.3. Товар передается Комиссионеру или его представителю по месту нахождения Комитента либо в 
ином месте, указанном Комитентом, на основании товарно-транспортных накладных. Комитент вправе 
доставить товар Комиссионеру или организовать доставку товара Комиссионеру.

3.4. Отгруженный Комитентом Товар до передачи его покупателям хранится у Комиссионера. Право 
собственности на Товар до перехода права собственности на Товар к Покупателю сохраняется за 
Комитентом.

3.5. Комиссионер реализует Товар по утвержденным Комитентом ценам без права взимания оптовой 
или торговой надбавки.

4. Расчеты по договору

4.1. Вознаграждение Комиссионера за исполнение настоящего Договора составляет ____ процентов от 
сумм оплаты, поступивших Комиссионеру от покупателей Товара в отчетном месяце.

4.2. Комиссионер удерживает причитающееся ему согласно п. 4.1 Договора вознаграждение из сумм, 
получаемых им от покупателей Товара по заключенным Комиссионером сделкам.

4.3. Суммы, получаемые Комиссионером от покупателей Товара по заключенным им сделкам, за 
вычетом удержанного комиссионного вознаграждения Комиссионер перечисляет Комитенту 
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Комиссионер получил 
соответствующую сумму от покупателей Товара.

4.4. Перечисление сумм, указанных в п. 4.3 Договора производится путем банковского перевода 
платежными поручениями со счета Комиссионера на счет Комитента.

4.5. Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения возместить Комиссионеру 
израсходованные им на исполнение поручения суммы, подтвержденные Комиссионером документально. 
Возмещение израсходованных Комиссионером сумм производится Комитентом на основании 
выставляемых Комиссионером счетов.

4.6. Счет-фактуру по НДС Комиссионер выдает Комитенту не позднее ______.



5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года с момента заключения.

5.2. Если ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть настоящий договор не 
менее чем за 30 дней до истечения срока его действия, договор пролонгируется каждый раз на тот же 
срок и на тех же условиях.

6. Ответственность сторон и разрешение споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из 
сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.

6.2. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору освобождается от ответственности, если докажет, что такое неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и 
непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

6.3. За утрату или повреждение товара, находящегося у Комиссионера до передачи его покупателям, 
Комиссионер уплачивает Комитенту штраф в размере _______________________, а также возмещает 
стоимость утраченного или поврежденного товара.

6.4. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, 
а также законодательства Республики Беларусь.

6.5. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления 
письменных претензий. Претензии и ответы на них направляются по факсимильной связи или 
электронной почте.

6.6. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в хозяйственном суде города 
Минска.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений.

7.2. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету договора утрачивают силу с момента 



подписания договора.

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 
имеют одинаковую силу.

Реквизиты и подписи сторон:

Комитент Комиссионер

_________________

(подпись, печать)

Директор Директор

_________________

(подпись, печать)
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