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Договор поручения на заключение сделок

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

__________________, именуемое в дальнейшем "Доверитель", в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, и ________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Поверенный", в лице ____________________________, действующего на основании 
__________, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона" заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязанности за вознаграждение заключать 
от имени и в интересах Доверителя договоры оказания услуг по видам деятельности, осуществляемым 
Доверителем. Для выполнения данного ему поручения Поверенный вправе совершать следующие 
действия:

1.1.1. Осуществлять маркетинг и рекламу услуг Доверителя.

1.1.2. Производить поиск заказчиков услуг Доверителя.

1.1.3. Проводить переговоры с потенциальными заказчиками услуг Доверителя, сообщать им всю 
имеющуюся у него информацию об услугах Доверителя.

1.1.4. При необходимости от имени Доверителя согласовывать условия заключаемых договоров на 
оказание услуг в рамках, определенных Доверителем.

1.1.5. От имени Доверителя подписывать договоры на оказание услуг Доверителя.

1.2. Поверенный вправе передать исполнение поручения в целом или в определенной его части другому 
лицу (заместителю). Поверенный отвечает за выбор заместителя и за исполнение им поручения 
Доверителя.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Доверителя:
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2.1.1. В течение __________ (указать количество) дней с момента заключения настоящего Договора 
выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных настоящим 
Договором.

2.1.2. Своевременно обеспечить Поверенного документами, материалами, а также информацией, 
необходимыми для выполнения данного Доверителем поручения (перечнем услуг Доверителя, 
действующими прайс-листами и т.д.). В случае устаревания ранее предоставленных Поверенному 
информации и/или документов Доверитель обязан предоставить Поверенному новую информацию 
и/или документы в течение 3-х рабочих дней с момента их появления. В случае нарушения данной 
обязанности Доверитель несет риск всех вызванных этим неблагоприятных последствий.

2.1.3. Без промедления принять все предоставленные им документы и все исполненное им в 
соответствии с настоящим Договором.

2.1.4. По первому требованию Поверенного допускать представителей Поверенного к документации 
Доверителя в целях контроля за полнотой и правильностью исчисления вознаграждения Поверенного.

2.2. Обязанности Поверенного:

2.2.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя. Указания Доверителя 
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.2.2. Сообщать Доверителю все сведения о ходе исполнения поручения.

2.2.3. По исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до его исполнения без 
промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек.

2.2.4. В срок ___________________ передать Доверителю оригиналы заключенных Поверенным от 
имени и в интересах Доверителя в отчетном месяце договоров об оказании услуг Доверителя.

2.2.5. Выполнять другие обязанности, необходимые для исполнения данного Доверителем поручения.

2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими 
друг от друга.

2.4. В течение __ дней после окончания каждого отчетного месяца стороны составляют и подписывают 
акт, в котором, в частности, указываются количество заключенных Поверенным в отчетном месяце 
договоров на оказание услуг Доверителя, размер вознаграждения Поверенного.



3. Расчеты по договору

3.1. Вознаграждение Поверенного за исполнение данного Доверителем поручения составляет ___ 
процентов от суммы, получаемой Доверителем по заключенным Поверенным договорам. Данная сумма 
включает и компенсацию всех издержек Поверенного по исполнению поручения Доверителя.

3.2. Выплата вознаграждения Поверенному производится Доверителем ежемесячно путем банковского 
перевода платежными поручениями со счета Доверителя на счет Поверенного.

3.3. Срок оплаты согласовывается сторонами в подписываемом ими акте.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года с момента заключения.

4.2. Если ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть настоящий договор не 
менее чем за 30 дней до истечения срока его действия, договор пролонгируется каждый раз на тот же 
срок и на тех же условиях.

4.3. Договор поручения может быть прекращен досрочно вследствие:

- отмены поручения Доверителем;

- отказа Поверенного от исполнения поручения.

5. Ответственность сторон и разрешение споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из 
сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.

5.2. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору освобождается от ответственности, если докажет, что такое неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и 
непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

5.3. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, 
а также законодательства Республики Беларусь.



5.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления 
письменных претензий. Претензии и ответы на них направляются по факсимильной связи или 
электронной почте.

5.5. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в хозяйственном суде г.Минска.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений.

6.2. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету договора утрачивают силу с момента 
подписания договора.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 
имеют одинаковую силу.

Реквизиты и подписи сторон:

Доверитель                            Поверенный
Директор                              Директор
_________________________             _________________________
   (подпись, печать)                     (подпись, печать)

АКТ N к договору поручения N ____ от ______ на заключение сделок

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

__________________, именуемое в дальнейшем "Доверитель", в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, и ________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Поверенный", в лице __________________________________, действующего на основании 
__________, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона" составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. В период с __________ по ___________ Поверенным от имени и в интересах Доверителя заключены 
_________ договоров на оказание услуг Доверителя.

2. По заключенным Поверенным договорам на оказание услуг в отчетном периоде Доверитель получил 
от заказчиков __________________ рублей.



3. Сумма вознаграждения Поверенного составляет _____________.

4. Вознаграждение Поверенного подлежит оплате Доверителем в течение ____ дней с момента 
подписания настоящего акта.

5. Поверенным переданы Доверителю оригиналы заключенным им договоров на оказание услуг 
Доверителя.

6. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Доверитель                            Поверенный
____________ _______________          _________________ ____________

ДОВЕРЕННОСТЬ к договору поручения N ____ от ______ на заключение сделок

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

Настоящей доверенностью __________________________, именуемое в дальнейшем "Доверитель", в 
лице ____________________ действующего на основании __________, доверяет ____________________, 
именуемому в дальнейшем "Поверенный", от имени Доверителя заключать договоры поставки услуг 
Доверителя.

С целью выполнения вышеуказанного поручения Доверитель уполномочивает Поверенного совершать 
от имени Доверителя все необходимые юридические действия, включая осуществление маркетинга и 
рекламы услуг Доверителя, поиск заказчиков услуг Доверителя, проведение переговоров с 
потенциальными заказчиками услуг Доверителя, согласование условий заключаемых договоров, 
подписание договоров на оказание услуг и т.д.

Доверенность выдана сроком на 3 года.

Директор                                      ______________________

Данный документ разработал Латышев Илья Сергеевич, юрист ООО "Апицес Юрис".
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