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Агентский договор (внешнеэкономический)

г.___________

"___" ________ ____ г.

ТОО "_____________", (Россия), в лице директора ______________ действующего в соответствии с 
Уставом, именуемое в дальнейшем по тексту "Принципал", с одной стороны, и Унитарное предприятие 
"________________", являющееся субъектом хозяйствования Республики Беларусь, в лице директора 
_______________________, действующего в соответствии с Уставом, именуемое в дальнейшем по 
тексту "Агент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательства совершить от 
имени и за счет Принципала следующие действия:

изучить внутренний рынок Республики Беларусь на предмет выявления потенциальных покупателей 
товаров, ассортимент, цены и условия поставок которых указываются в приложении N 1 к настоящему 
договору, а также потенциальных продавцов - экспортеров товаров и продукции, перечень которых 
указывается в приложение N 2 к настоящему договору;

собрать и обобщить информацию по покупателям и продавцам на предмет их надежности для 
совершения сделок;

заключить с покупателями и поставщиками договоры (контракты) и направить их Принципалу для 
подтверждения и исполнения;

информировать об изменениях в государственном регулировании экспортно-импортных операций 
Республики Беларусь;

обеспечить контроль поступления товаров, направленных Принципалом в адрес покупателей на 
территории Республики Беларусь;
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обеспечить контроль по отправке из Республики Беларусь товаров, закупленных Принципалом, 
организовав в необходимых случаях их перевозку железнодорожным или автомобильным транспортом, 
а также произвести оплату этих товаров денежными средствами Принципала.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Агент обязан:

исполнять данные ему поручения в соответствии с указаниями Принципала, от которых Агент вправе 
отступить, если его действия совершены в интересах Принципала и при отсутствии возможности 
незамедлительно связаться с Принципалом и согласовать с ним эти действия. Уведомление о них 
Принципала производится Агентом при первой возможности;

передавать Принципалу всю информацию, собранную в связи с выполнением поручения;

немедленно сообщать Принципалу о заключенной сделке или других юридических действиях, 
совершенных в соответствии с условиями настоящего договора;

предоставить Принципалу подробный отчет с приложением подтверждающих документов как 
финансового, так и иного характера;

вести учет всех совершенных сделок и иных юридических действий в интересах Принципала;

в согласованные сроки передать Принципалу или по его указанию третьему лицу все полученное в связи 
с исполнением поручения;

нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и денежных средств, 
переданных ему Принципалом;

заключать сделки только с теми партнерами, о платежеспособности которых он имеет достоверные 
сведения;

периодически, не реже одного раза в месяц (неделю) информировать Принципала о ходе выполнения 
поручений;

заключать сделку с внесением в текст контракта, ее оформляющего, оговорки следующего содержания:" 
при условии одобрения Принципалом".

2.2. Принципал обязан:



предоставить в распоряжение Агента документы, материалы и денежные средства, необходимые для 
исполнения поручения;

предоставить Агенту всю имеющуюся информацию, способствующую надлежащему исполнению 
поручения;

без промедления принять отчет Агента , все предоставленные им документы и все исполненное им в 
соответствии с договором;

принять заключенную Агентом сделку без соответствующих полномочий в случае, если она заключена к 
явной выгоде Принципала при обстоятельствах, не позволяющих дождаться одобрения с его стороны, 
либо если ответ на направленный запрос не был своевременно получен;

немедленно отвечать на запросы Агента;

возместить в обусловленный срок Агенту понесенные в связи с исполнением поручения издержки;

своевременно уплатить Агенту обусловленное договором вознаграждение за надлежащее исполнение 
поручения.

2.3. Агент имеет право:

заключать сделки на основе выданной Принципалом генеральной доверенности, и от своего имени;

заключать сделки без предварительного согласования их условий с Принципалом, если они явно 
выгодны Принципалу;

заключать сделки и совершать иные юридические действия при обстоятельствах, когда такие действия 
предотвращают реальную угрозу имуществу Принципала, а сообщить о такой угрозе не представляется 
возможным;

отказаться от заключения сделки и совершения других юридических действий по настоящему договору 
в случаях, когда противоречат его личным интересам.

2.4. Принципал имеет право:

давать указания Агенту по исполнению поручений, предусмотренных настоящим договором;



указания, предусмотренные выше, могут быть даны в письменной или устной форме;

лишать Агента отдельных полномочий, предусмотренных настоящим договором;

наделять Агента дополнительными полномочиями необходимыми для выполнения поручений, 
предусмотренных настоящим договором;

требовать устранения недостатков и доработки результатов, представленных Агентом;

запретить Агенту вступать в деловые контакты с лицами являющимися конкурентами Принципала;

требовать от Агента неразглашения конфиденциальной информации, полученной от Принципала или в 
связи с исполнением поручений по настоящему договору.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. По сделкам, заключенным непосредственно Агентом в период действия настоящего договора, 
Принципал выплачивает ему вознаграждение в размере ____ % от суммы сделки.

3.2. По сделкам с косвенным участием Агента вознаграждение составит ______% от суммы сделки.

3.3. Право на вознаграждение возникает у Агента в момент исполнения своих обязательств по каждой 
отдельной сделке или отдельном этапе сделки (в момент отгрузки товара (продукции) в адрес 
Принципала или указанному им третьему лиц).

3.4. Выплата вознаграждения производится путем перечисления соответствующей сумы Принципалом 
на счет Агента.

3.5. Установленный настоящим договором размер вознаграждения и порядок его исчисления не могут 
быть изменены без взаимного согласия.

3.6. Агент ежемесячно направляет Принципалу акт выполненных работ с расчетом вознаграждения для 
утверждения. Принципал обязан утвердить расчет или сообщить свои вознаграждения по нему в течение 
3-х дней. Если в указанный срок Принципал не направил Агенту вознаграждения по расчету, расчет 
считается утвержденным.

3.7. При отмене поручения Принципал обязан выплатить Агенту вознаграждение пропорционально 
исполненной сделке.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны при исполнении настоящего договора обязаны соблюдать хозрасчетные интересы друг 
друга.

4.2. Если по вине одной из сторон другой стороне будет причинен ущерб, виновная сторона обязана 
возместить этот ущерб.

4.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору если это будет связано с обстоятельствами непреодолимой 
силы, к которым наряду с общепризнанными стороны относят и действия государственных органов 
своих государств стран по введению определенных запретов и режимов или иные их действия, которые 
препятствуют исполнению обязательств.

5. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору, а также иные отношения, связанные с его 
исполнением, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

6. МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Местом исполнения обязательств по настоящему договору считается склад третьих лиц, указанных 
Принципалом.

6.2. Датой исполнения обязательств считается дата предоставления отчета Принципалу Агентом.

6.3. Агент не вправе без письменного согласия Принципала передавать свои обязательства и права по 
настоящему договору полностью или частично третьим лицам.

7. АРБИТРАЖ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, в т.ч. и касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством России.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до "___" ________ ____ г.



8.2. Действие договора может быть прекращено досрочно или продлено по взаимному согласию сторон.

8.3. Предложение о прекращении действия договора инициативная сторона должна направить другой 
стороне не позднее, чем за месяц до даты расторжения договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     9.1. Агент:                           9.2. Принципал
    ___________________                   ___________________
    ___________________                   ___________________
    ___________________                   ___________________


