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Договор комиссии (2)

г.____________                              "___" __________ ____ г.

"________________", Беларусь, в лице директора ______________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Комиссионер", с одной стороны, и "_____________", Украина, в лице 
генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Комитент", с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется от своего имени совершить для Комитента продажу 
____________ (далее - Товар) в количестве и по цене согласно спецификации (Приложение N 1 к 
настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Общая стоимость товара оставляет _______________________.

1.3. Комиссионер обязуется выполнять поручение Комитента в срок до "___" __________ ____ года.

1.4. В случае, если Товар не будет реализован в срок, указанный в п. 1.3, Комиссионер извещает 
Комитента о невозможности исполнения.

1.5. Товар, поступающий в распоряжение к Комиссионеру от Комитента, является собственностью 
последнего.

1.6. Товар должен быть предоставлен в распоряжение Комиссионера в срок и партиями, согласно 
графику, являющемуся приложением N 2 к настоящему договору, на условиях DAF, граница Украина - 
Словакия (станция Чоп).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. продать товар на условиях наиболее выгодных для Комитента и в соответствии с его указаниями в 
срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора, по цене, не ниже указанной в настоящем договоре.

2.1.2. заключить с покупателями товара договоры купли-продажи товара, в соответствии с формой и 
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содержанием, согласованным с Комитентом.

2.1.3. сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе выполнения поручения.

2.1.4. предоставить Комитенту отчет в письменной или устной форме о выполнении поручения не 
позднее двух дней с момента окончания срока комиссии;

2.1.5. банковским переводом, по реквизитам, указанным в настоящем договоре, перечислить Комитенту 
причитающиеся ему от продажи товара суммы в течение трех банковских дней с момента поступления 
выручки от реализации товара на счет Комиссионера;

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. предоставить на реализацию товар партиями, в сроки и на условиях, согласованных с 
Комиссионером, после получения предварительной оплаты стоимости партии товара.

2.2.2. произвести таможенную очистку вывозимого товара,

2.2.3. предоставить на каждую партию товара следующие документы:

- счет-фактура;

- сертификат качества, выданный заводом-изготовителем на партию Товара;

- железнодорожные накладные (копии);

- сертификат происхождения по форме СТ-1

При этом все документы должны содержать ссылку на грузополучателя и номер контракта, 
дополнительно указанных Комиссионером.

2.2.4. Товар считается переданным Комитентом и полученным Комиссионером, согласно весу, 
указанному в железнодорожных накладных.

2.2.5. Комитент обязан оформить план железнодорожных перевозок и оплатить связанные с этим 
затраты самостоятельно.



2.2.6. принять от Комиссионера вырученную сумму от совершенной им сделки либо нереализованный 
товар;

2.2.7. сообщить о возражениях по отчету Комиссионера об исполнении поручения в течение трех дней 
со дня получения отчета. В противном случае отчет, при отсутствии иного соглашения, считается 
принятым.

2.2.8. по окончания исполнения договора подписать акт приема-сдачи оказанных Комиссионером услуг.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. После выполнения поручения в соответствии с п. 1.1 настоящего договора Комиссионер 
перечисляет на расчетный счет Комитента полную стоимость отгруженной партии товара.

3.2. Размер комиссионного вознаграждения определяется суммой разницы между стоимостью товара, 
принимаемого на комиссию, и указанной в настоящем договоре, и стоимостью товара по договорам 
купли-продажи, заключенным Комиссионером.

3.3. Причитающееся Комиссионеру вышеуказанное комиссионное вознаграждение удерживается 
Комиссионером из сумм, поступивших ему на счет по договорам купли-продажи, самостоятельно и 
остается в распоряжении Комиссионера.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки платежа, в соответствии с п. 2.1.5 настоящего договора, Комиссионер 
уплачивает Комитенту пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день 
просрочки.

4.2. В случае просрочки предоставления партии товара или предоставления товара ненадлежащего 
качества, Комитент уплачивает штраф в размере 20% стоимости товара.

4.2. В случае нарушения договора комиссии Комитентом, Комиссионер вправе отказаться от исполнения 
принятого поручения с требованием возмещения ему как понесенных расходов, так и комиссионного 
вознаграждения.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 
Комиссионером, Комитент вправе отказаться от договора и требовать возмещения понесенных им 
убытков.



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору оформляются согласованными сторонами 
дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемыми частями.

5.2. Комиссионер имеет право на возмещение всех возможных фактических расходов, возникших при 
реализации товара Комитента, в случае полного соблюдения Комиссионером всех условий реализации.

5.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством, действующим в Республике Беларусь.

5.4. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут пытаться 
урегулировать путем переговоров, а при не достижении согласия - путем предъявления претензий.

Если сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие или требования, возникающие 
из данного договора или касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в Международном 
Арбитражном Суде при ТПП РБ, в соответствии с Регламентом этого суда. Разбирательство ведется 
судом в составе трех арбитров, на русском языке. Решение является окончательным и обязательным для 
обеих сторон.

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Комиссионер:                            Комитент:
________________________                 ___________________________
________________________                 ___________________________
________________________                 ___________________________

Приложение N 1 
к договору комиссии 
N __ от _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

--------------------------------------------------------------------
¦ Наименование и качество товара  ¦  Цена  ¦  Кол-во  ¦ Стоимость  ¦
+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦                                 ¦        ¦          ¦            ¦
+---------------------------------+--------+----------+------------+



¦ Итого:                          ¦        ¦          ¦            ¦
----------------------------------+--------+----------+-------------
 Продавец                                     Покупатель

Приложение N 2 
к договору комиссии 
N __ от _____________

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

--------------------------------------------------------------------
¦ Количество / тонн     ¦             ¦             ¦              ¦
+-----------------------+-------------+-------------+--------------+
¦ Срок отгрузки         ¦             ¦             ¦              ¦
+-----------------------+-------------+-------------+--------------+
¦ Стоимость (доллары    ¦             ¦             ¦              ¦
¦ США)                  ¦             ¦             ¦              ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
 Продавец                                     Покупатель


