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Договор комиссии (3)

г.__________                                "___" __________ ____ г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем Комитент, в лице 
________________________________________, действующего на основании ___________________, с 
одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Комиссионер, в 
лице _______________________, действующий на основании ____________________, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется совершать для Комитента от своего имени сделки по 
реализации Товара, указанного в Приложении к настоящему договору, являющегося неотъемлемой его 
частью.

1.2. На комиссию Товар поставляется Комитентом партиями по ценам, в ассортименте и количестве 
согласно Приложениям к настоящему договору, являющимися неотъемлемой его частью.

1.3. Комитент обязуется уплатить Комиссионеру вознаграждение в соответствии с Приложениями и 
Актами к настоящему договору.

1.4. Правоотношения Сторон по настоящему договору регулируются нормами ГК РБ.

1.5. Место хранения Товара - склад Комиссионера.

1.6. Выступая от своего имени, Комиссионер самостоятельно заключает сделки с третьими лицами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. Совершать сделки по реализации Товара, переданного Комитентом на условиях, оговоренных в 
Приложениях к настоящему договору.

2.1.2. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
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2.1.3. По исполнении поручения представить Комитенту отчет о выполненном поручении в письменной 
форме. Если Комитент имеет возражения по отчету, он обязан сообщить о них Комиссионеру в течение 
одного месяца со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым. Отчетом по 
настоящему договору является акт выполненных работ.

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. Передавать Комиссионеру Товар на комиссию в течение сроков, оговоренных в Приложениях.

2.2.2.Уплатить Комиссионеру вознаграждение в соответствии с Приложениями и Актами к настоящему 
договору.

2.2.3. Сообщить Комиссионеру все сведения, необходимые для исполнения данного договора.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства за продажу Товара третьим лицам поступают на расчетный счет Комиссионера.

3.2. Вознаграждение Комиссионеру выплачивается в размере, установленном в Приложениях и Актах к 
настоящему договору путем удержания денежных средств из выручки, подлежащей перечислению на 
расчетный счет Комитента.

3.3. Комиссионер перечисляет денежные средства Комитенту в течение ________________ банковских 
дней со дня исполнения поручения, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон.

3.4. Днем исполнения поручения является день поступления денежных средств от третьих лиц 
Комиссионеру.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Комиссионер, реализовавший Товар на условиях, хуже назначенных ему Комитентом, обязан 
возместить последнему разницу, если не докажет, что не было возможности реализовать товар на 
условиях Комитента.

4.2. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату (повреждение) находящегося у него Товара 
Комитента, если не докажет, что утрата (повреждение) произошли не по его вине.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность 
согласно действующему гражданскому законодательству РБ.



5. СРОК ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключен на срок - до _______________.

5.2. Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе от исполнения принятого 
поручения. При этом договор комиссии сохраняет свою силу в течение двух недель со дня получения 
Комитентом уведомления Комиссионера об отказе от исполнения поручения.

5.3. В случае досрочного прекращения настоящего договора Комитент обязан уплатить Комиссионеру 
вознаграждение соразмерно выполненной им работе.

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих 
обязательств.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями.

6.2. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии настоящего договора и других 
документов, являющихся его неотъемлемой частью.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Комитент: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Комиссионер: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Комитент                                   Комиссионер
_________________________                  _________________________


