Агентский (поручения) Договор
№
г.Р-------------- дата
1.Термины используемые в настоящем договоре.
1.1.Агент: ООО и\к ,в лице его директора ;
1.2.Принципал: ООО и\к в лице его директора
1.3.Поручение: по поручению Принципала Агент обязан от своего имени подыскать для Принципала
контрагентов (клиентов), которые приобретут от Принципала выставленную для реализации продукцию,
которая расположена в находящейся в имении Принципала одной единице торговой --------------------- на
условиях, учтённых настоящим договором. Поручения видается одноразово, но агент уполномочен в течении
месяца выполнит поручения для него приемлемом в количеств, в соответствии пункта 1.7. настоящего
договора.
1.4.Комиссионные- агент в обмен на выполнение поручения в течение одного календарного месяца получает
от чистого дохода Принципала --%;
1.5.Чистый доход- для целей настоящего договора, чистым доходом определяется сумма, которая остаётся
(доход минус расходы) после реализации товара, расходы: с вычетом себестоимости товара, зарплаты
работника/продавца Принципала, оплаты коммунальных услуг и процента работника/изготовителя --------------; В другое время в отличии от пункта настоящего договора 1.7. агенту комиссионные не выплачивается.
1.6.Расчёт суммы- сумма для оплаты Агенту Принципалом определяется каждый раз исходя из выполнении
поручении, по потверждении оформленного акта приема-сдачи между сторонами, от которого принципал
получить чистую прибил и он обязан оплатить агенту.
1.7. Шоу/соревнования - на основании поручении принципала, агент уполномочен провести или организовать
по адресу,
2. Стороны договора.
2.1.С одной стороны, Принципал, в лице его директора , и,с другой стороны, Агент, в лице его директора,
совместно именуемые как «Стороны», а в отдельности как «Сторона», заключают настоящий договор о
следующем:
3. Предмет договора.
3.1. Агент обязуется выполнить поручение Принципала, Принципал, в свою очередь обязан выплатить агенту
комиссионные в размере 50 % от чистого дохода на основании оформленного сторонами акта приёма-сдачи,
который принципал получил после проведении агентом шоу \ соревнования .
3.2.Настоящий договор исключает наличие каких-либо других обязательств, которые выходят за пределы
предмета настоящего договора.
4. Способ и условия выплат:
4.1.Стороны договариваются, что оплата будет происходить только на основании приёма-сдачи;
4.2. Датой выплаты будет считаться время, 30 календарных дней от оформления акта приема-сдачи после
каждого раза.
5. Передача и подтверждение информации.
5.1.Стороны соглашаются, что агент кажды раз по проведению шоу\ \ сорвеновании будет извешать
принципалу заранее 7 календарных дней, при помощи электронной почты от
к на электронную почту
Принципалу ;
5.2. Передачу информации Принципалу Агент осуществляет заранее до наступлении того календарного дня
когда агент собирается провести шоу соревнования .
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6. Права и обязанности сторон:
6.1. В случае неисполнения или неполного исполнения своих обязанностей, исходящих из данного договора
стороны несут ответственность согласно настоящему договору и действующему законодательству Грузии.
6.2.Права и обязанности принципала.
6.2.1.Принципал имеет право:
6.2.2.Потребовать информацию от агента.
6.2.3. Предоставить агенту услуги в рамках данного договора.
6.2.4. Путем письменного оферта,соблюдая однонедельный срок изменить любое условие данного договора,
если условие, изменение которого требует Агент резко изменилось и оно не существовало при заключении
настоящего договора и если бы оно существовало, то стороны по-другому бы оформили данное условие, и/или
существование данного условия затрудняет и/или делает невозможным исполнение исходящих из настоящего
договораобязательств. Вместе с этим, подтверждение данного оферта происходит согласно условиям пункта 5,
которые распространяются на передачу и подтверждение информации.
6.3. Принципал обязан:
6.3.1Не разглашать финансовые/коммерческие тайны Агента, если таковые станут ему известны.
6.3.2. Лично исполнять взятые перед Агентом обязательства.
6.4. Права и обязанности агента:
6.4.1. Агент обязан:
6.4.2.Получить от Принципала исполненные им обязательства надлежащим образом.
6.4.3. Исполнить свои обязанности исходящие из настоящего договора.
6.4.4. Не разглашать финансовую/коммерческую тайну Принципала, если таковая стала ему известна.
6.5. Агент уполномочен:
6.5.1. Вовремя согласовать с принципалом любые детали, которые могут иметь влияние на исполнение условий
договора.
6.6. Стороны соглашаются что, в другое время в отличии от проведения шоу \ соревнования агентом,
Принципал будет реализовать свой товар а агенту не будет выплачивается в этом случае комиссионные.
Для получения полного текста договора аренды свяжитесь со мной Адвокат Гурам Контуадзе тел/viber/whatsapp
+995591976764 ел.почта: guram.kontuadze@gmail.com сайт: www.advokontu.ge
Мы создаем прецеденты
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