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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _________
г. Москва

“____” _______ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью Центр Бухгалтерской Практики «Парус»,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице _______________________________________,
действующего
на
основании
_________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________ адрес
и паспортные данные которого/ой указаны в Статье 8 настоящего Договора,, именуемый/ой в
дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий агентский договор, именуемый в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство выступать в качестве агента
Принципала от своего имени и за свой счет.
1.2. Агент осуществляет поиск потенциальных заказчиков (далее –Заказчик(и)) услуг,
оказываемых ООО ЦБП «Парус», а Принципал выплачивает Агенту вознаграждение, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Принципал не налагает на Агента какие-либо обязательства по настоящему Договору.
Агент не предпринимает какие-либо действия от имени Принципала и не вправе
уполномочивать на это любую другую сторону.
Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с условиями Договора осуществлять поиск потенциальных
Заказчиков услуг, оказываемых Принципалом.
2.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Принципала и
Заказчика, а также условия данного договора и его существования.
2.1.3. Проводить работу по поиску потенциальных Заказчиков, знакомить юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей с правилами и условиями оказания услуг
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также с тарифными
планами на оказываемые услуги.
2.1.4. Информировать потенциальных Заказчиков об услугах, предоставляемых
Принципалом, в объеме и на условиях, предоставленных Принципалом в открытом
доступе в сети интернет на официальном сайте www.paruscbp.ru .
2.1.5. Действовать на основании и в пределах полномочий, установленных настоящим
Договором
2.1.6. В течение 15 рабочих дней после окончания очередного месяца, представлять
Принципалу отчет Агента.
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2.1.7. Агент не вправе передавать права и обязанности, указанные в настоящем Договоре
третьим лицам без письменного согласия Принципала.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Предоставить Агенту по его запросу дополнительную информацию, о стоимости,
объеме, порядке оказания отдельных услуг, необходимую для выполнения настоящего
поручения.
2.2.2. Принимать отчет Агента о выполнении поручения по настоящему Договору путем
подписания его в 15-дневный срок с момента предоставления Агентом такого отчета.
2.2.3. В случае несогласия с данными, указанными в отчете Агента, Принципал обязан в 15дневный срок в письменной форме сообщить Агенту о причинах отказа его
подписания. При отсутствии возражений Принципала в указанный срок, отчет Агента
считается подписанным Принципалом, при этом услуги Агента подлежат оплате в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.4. Принципал вправе заключать с другими лицами агентские договоры,
предусматривающие выполнение аналогичных поручений.
Статья 3. Размеры вознаграждения и порядок его выплаты
3.1 Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с Приложением 1 за каждый вид
оплаченной Заказчиком, привлеченным Агентом в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора,
услуги. Общее количество привлеченных Заказчиков отражается в отчете Агента по Договору,
составленном по форме Приложения 2 к настоящему Договору и с учетом положения, указанного в
пункте 3.4. настоящего Договора.
3.2 Принципал, являясь налоговым агентом Агента в соответствии с законодательством РФ,
удерживает из суммы вознаграждения, выплачиваемой Агенту, налог на доходы физических лиц в
размере, установленном законодательством РФ.
3.3 Вознаграждение выплачивается Принципалом ежемесячно в течение 10 рабочих дней со дня
подписания Принципалом представленного Агентом отчета по настоящему Договору.
3.4 В случае мотивированного отказа Принципала от принятия Акта Агента стороны подписывают
протокол об урегулировании разногласий и определении размера вознаграждения Агента за
определенный период.
3.5 Выплата вознаграждения будет производиться путем его перечисления на счет Агента в срок,
установленный настоящим Договором, либо по соглашению сторон в ином порядке, не
противоречащем законодательству.
3.6 Принципал вправе в одностороннем порядке изменять размеры вознаграждения Агента. При этом
Принципал направляет Агенту письменное уведомление с указанием определенного им размера
вознаграждения заказным письмом с уведомлением о вручении за 3 (Три) рабочих дня до даты
изменения условия настоящего договора о размере вознаграждения Агента. Если Принципал
уменьшил вознаграждение Агента, то вознаграждение за текущий месяц рассчитывается исходя из
ранее действовавшей ставки вознаграждения.
В случае согласия Агента условие Договора о размере вознаграждения считается измененным в
соответствии с решением Принципала. Прочие условия настоящего договора остаются без
изменений. В случае несогласия Агента с размером вознаграждения, определенным Принципалом,
Агент уведомляет Принципала о своем несогласии. При этом настоящий договор прекращает свое
действие с даты уведомления Принципала Агентом.

Если Принципал не получил от Агента какого-либо письменного уведомления в ответ на
уведомление Принципала об изменении размера вознаграждения Агента, считается, что
Агент согласен с измененным согласно решению Принципала условием настоящего
договора о размере вознаграждения Агента.
Статья 4. Ответственность сторон
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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4.2 Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон (обстоятельствами непреодолимой силы), наступление и продолжительность которых
подтверждена документом, выданный соответствующим компетентным органом.
4.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
Статья 5. Специальные положения

5.1.В ходе исполнения обязательств перед Принципалом Агент обязуется не обещать, не
предлагать или выплачивать в связи с делами Принципала прямо или косвенно денежные
средства или иные блага физическим и юридическим лицам, потенциальным Заказчикам
Принципала, в целях оказания влияния для совершения какого-либо действия или
принятия решения.
5.2.Агент обязуется не искажать информацию о стоимости и об условиях оказания услуг
Принципалом, не одобрять и не подписывать от имени Принципала каких-либо договоров
или документов и не совершать надписей, которые, как Агенту известно или имеются
основания предполагать, являются ложными или неверными в отношении существенных
условий или иным образом препятствуют достаточной детализации всех существенных
условий и других обстоятельств сделки, к которой вышеуказанный договор, документ или
надпись имеют отношение.

Статья 6. Разрешение споров
6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
Стороны будут решать путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению - в суде
по месту нахождения Принципала в соответствии с подведомственностью и подсудностью,
установленными законодательством РФ.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
Статья 7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
7.2. Настоящий Договор заключается сроком на один календарный год. В случае если ни одна
из Сторон не изъявила желания расторгнуть настоящий Договор за тридцать календарных
дней до даты его окончания, срок действия настоящего Договора продлевается на каждый
следующий календарный год.
7.3. Каждая сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно
уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня прекращения
Договора.
7.4. Настоящий договор может быть прекращен (расторгнут) по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством, при этом Агент имеет право на получение
вознаграждения (части вознаграждения) за выполнение поручения в месяце (квартале)
прекращения (расторжения) договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны),
имеющих равную юридическую силу.
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Статья 8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

ПРИНЦИПАЛ:
ООО Центр Бухгалтерской Практики «Парус»
____________________________,
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
тел. (495) 776-83-73

АГЕНТ:
паспортные данные: серия __________№_______________
выдан___ ______________________________________________код
подразделения__________________
зарегистрирован по
адресу__________________________________________________________________.
Текущий счет № __________________
ИНН: __________________________________.

Телефон: _______________________________.
Статья 8. Подписи Сторон
От АГЕНТА:

От ПРИНЦИПАЛА:

_______________
подпись
М.П.

________________
подпись
М.П.
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Приложение №1
к агентскому договору
№ ___ от ___________ 2014 г.
(далее – «Договор»)
Порядок расчетов

Общество с ограниченной ответственностью Центр Бухгалтерской Практики «Парус»,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице ______________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________ адрес
и паспортные данные которого/ой указаны в Статье 7 настоящего Договора,, именуемый/ой в
дальнейшем «Агент», с другой стороны, в соответствии с п.3.1. Договора согласовали

следующий порядок расчетов между сторонами:
1. При выполнении условий Договора, Принципал выплачивает Агенту:
1.1. Заявка на оказание налоговых услуг: возмещение НДС, представительство в
налоговом органе, урегулирование налоговых споров, составление возражений, жалоб на акты и
решения налоговых органов и пр. – 5% от стоимости услуг Принципала.
1.2. Заявка на оказание юридических услуг: регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и пр. – 10% от
стоимости услуг Принципала.
1.3. Заявка на оказание бухгалтерских услуг:
1.3.1. комплексное бухгалтерское сопровождение – 20% от стоимости тарифного плана,
выбранного Заказчиком, за один месяц ;
1.3.2. единовременные бухгалтерские услуги: восстановление учета, формирование
отчетности, постановка учета и пр. – 20 % от стоимости услуг Принципала.
2. Обязательным условием выплаты Агенту вознаграждения является подписание между
Заказчиком, привлеченным Агентом, и Принципалом договора об оказании услуг со
всеми приложениями и дополнениями к нему.
3. Вознаграждение выплачивается Агенту после фактической оплаты Заказчиком,
привлеченным Агентом, услуг, оказанных ему Принципалом.
4. Во всех остальных вопросах стороны руководствуются положениями Договора.

Подписи Сторон
От АГЕНТА:

От ПРИНЦИПАЛА:

_______________
подпись
М.П.

________________
подпись
М.П.
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Приложение №2
к агентскому договору
№ ___ от ___________ 2014 г.
(далее – «Договор»)
Отчет Агента

(образец)
В течение ______________ 2014года при помощи Агента и в соответствии с Агентским
договором от ___________ 2014 г. № _______________ были привлечены следующие Заказчики:
Наименование
Заказчика

Вид услуги

Стоимость услуг
Принципала

Сумма вознаграждения
Агента
(5%;10;20%)

Подписи Сторон
Принципал:
***********/**********
подпись, Ф.И.О.)

Агент:
***********/********** (должность,
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Образец согласован
Принципал:
_________/_______________
(подпись, Ф.И.О.)

@Консалтинговая группа ЦБП Парус. Все права защищены.

Агент:
_________/__________________
(подпись, Ф.И.О.)
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