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Договор на оказание посреднических услуг (2)

г.___________                                "___" _________ ____ г.

_________________________________ (наименование предприятия), именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице ________________________ ___________________________ (Ф.И.О., должность), 
действующего на основании ____________________ с одной стороны, и ________________ 
______________________________________ (наименование предприятия), именуемое в дальнейшем 
"Посредник", в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании 
________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Посредник принимает на себя обязанность от имени Заказчика исследовать на 
территории _____________ рынок сбыта ___________________________ (продукции), найти для 
Заказчика наиболее выгодного оптового покупателя продукции в объеме не менее _________, по цене не 
менее ____________, подготовить и обсудить с потенциальным покупателем существенные условия 
проекта будущего договора купли-продажи или поставки продукции.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Оплатить услуги Посредника.

2.2. Представлять Посреднику информацию ______________________ __________________________ 
(какая информация, срок представления).

2.3. Согласовывать предложения Посредника в 
_____________________________________________________________ (срок).

2.4. Оформить Посреднику доверенность на проведение от лица Заказчика необходимых хозяйственных 
операций в срок ______________ _____________________________________.

2.5. В случае отказа от заказанной услуги немедленно уведомить об этом Посредника с возмещением 
ему фактически понесенных издержек и уплатой штрафа в размере ________________.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСРЕДНИКА
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3.1. Выполнить услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора.

3.2. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Заказчика в трех дневный срок с 
момента, когда невозможность выполнения стала очевидной.

3.3. Передать Заказчику отчет о выполнении поручения и проект согласованного договора с 
покупателем не позднее _________.

4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. За выполненные услуги Заказчик выплачивает Посреднику ___________ руб. (_______% от суммы 
будущей сделки с найденным покупателем). ______________ (характер эффекта Заказчика: выручка, 
прибыль, другой эффект). Сумма договора _____________ руб.

4.2. Оплата производится не позднее ________________________ с _______________________ (момент 
оказания услуг, момент заключения договора и т.д.) путем перечисления предусмотренных в п. 4.1 сумм 
на расчетный счет.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае нарушения условий договора, предусмотренных п. 1 договора, или сроков оказания услуг, 
предусмотренных настоящим договором, Посредник выплачивает Заказчику неустойку в размере 
_________________ за каждые просроченные сутки.

5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Посредника Заказчик выплачивает пеню в 
размере ___________% от суммы, подлежащей выплате Посреднику.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Посредника от исполнения договорных обязательств. Виновная 
сторона возмещает другой стороне причиненные ею убытки.

5.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в государственном хозяйственном суде по месту 
нахождения ответчика по законодательству страны ответчика.

5.5. Срок действия договора с _______________ по _________.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

      Посредник                          Заказчик
     __________________                 __________________
     __________________                 __________________



     __________________                 __________________
     __________________                 __________________
          подпись                            подпись
     печать                             печать


