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Договор на оказание посреднических услуг

                           ДОГОВОР
               НА ОКАЗАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ
г._____________                         "___" _____________ 20___ г.
   ________________________________________________________________
                     (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________
____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                    (устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________
               (наименование организации, предприятия)
именуемое в дальнейшем "Посредник", в лице _________________________
____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании: _________________________________________
                                    (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    Заказчик поручает, а  Посредник  принимает на себя обязанность
____________________________________________________________________
              (содержание посреднической услуги)
на условиях, предусмотренных настоящим договором в сроки ___________
____________________________________________________________________
                         (указать сроки)
                   2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
   2.1. Оплатить услуги Посредника  в  размере и в сроки, указанные
в настоящем договоре.
   2.2.   Представлять  Посреднику   информацию,   необходимую  для
оказания услуг, согласно Приложению.
   2.3.  Рассматривать  предложения Посредника в ______ срок со дня
их представления, давать по ним письменные заключения.
   2.4.  Выдавать  Посреднику  доверенности  на  совершение от лица
Заказчика необходимых хозяйственных операций.
   2.5. В случае отказа от заказанной услуги  немедленно  уведомить
об  этом Посредника с возмещением Посреднику  фактически  понесенных
издержек  и  уплатой  штрафа в размере _____________________________
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руб.
                    3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСРЕДНИКА
   3.1. Выполнять  условия,  предусмотренные настоящим договором, в
указанные сроки.
   3.2. В случае  невозможности  выполнения услуг уведомить об этом
Заказчика  не  позднее _____ (_______) дней.
   3.3.  Другие обязанности _______________________________________
____________________________________________________________________
                  4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
   4.1.  За  выполнение   услуг,   указанных  в  договоре. Заказчик
выплачивает Посреднику ______________________________________ руб.
   4.2. Оплата производится не позднее ______________________ путем
                                          (указать  срок)
перечисления  предусмотренных  в  п.  4.1  сумм   на  расчетный счет
Посредника либо акцепта платежного требования.
                  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   5.1. В случае  нарушения  сроков оказания услуг, предусмотренных
настоящим  договором,  Посредник  выплачивает  Заказчику неустойку в
размере  _________________.
   Уплата  неустойки  не  освобождает   Посредника   от  исполнения
договорных обязательств.
   5.2.   В   случае   несвоевременной   оплаты   Заказчиком  услуг
Посредника  Заказчик  выплачивает   неустойку  в  размере ______% от
суммы, подлежащей выплате Посреднику.
                         6. ФОРС-МАЖОР
   6.1.  Ни  одна  из   сторон  настоящего договора  не будет нести
ответственности   за   частичное    неисполнение   любой   из  своих
обязанностей,  если  неисполнение  будет являться  следствием  таких
обстоятельств,  как  наводнение,  пожар,  землетрясение   и   другие
стихийные бедствия, а также война или военные  действия,  эмбарго, а
также   действия   правительства,    возникшие    после   заключения
настоящего договора.
                  7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   7.1.  Договор - вступает  в  силу  "___" ______________ 20___ г.
и  действует  до  полного   исполнения   Сторонами  обязательств  по
договору.
   7.2. Настоящий   договор   составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую   юридическую    силу,    один  из  которых  находится  у
Заказчика, второй - у Посредника.
                   8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
   8.1.   Стороны    признают    юридическую   силу   факсимильного
воспроизведения подписи  и  оттиска печати на договоре, факсимильных
копий договора и иных документов, направленных на его исполнение.
   8.2 ____________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
          ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчика:                                Посредника:
__________________________                __________________________
(наименование организации)                (наименование организации)
Адрес ____________________                Адрес ____________________
__________________________                __________________________
Банк _____________________                Банк _____________________
__________________________                __________________________
Р/с ______________________                Р/с ______________________
Тел. _____________________                Тел. _____________________
    м.п. ________________                      м.п.________________
            (подпись)                                  (подпись)
                        КОММЕНТАРИИ:
   Договор  был  выверен  юристами  МГО РОО "Белорусской ассоциации
юрисконсультов".


