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           АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР г. Екатеринбург                                                                                                              ООО «Автоброкер Онлайн.ру», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Жданова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности, также именуемые «Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Агент по поручению Принципала и в его интересах выполняет предусмотренные Договором Поручения, направленные на поиск лица/лиц (далее по тексту «Покупатель») для заключения Принципалом с Покупателем, в качестве Продавца, договора купли-продаж, поставки, договора лизинга, либо передача любых прав на Имущество, либо отчуждение Имущества Покупателю (далее по тексту - «ДКП») движимого имущества (далее по тексту – «Имущество»). Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение на основании Акта об оказании услуг (далее по тексту – «Акт») и Счета на оплату, за поиск Покупателя, в соответствии с условиями Договора.  1.2. Поручение Принципала оформляется по форме «Приложение № 1», в котором указывается наименование, характеристики, цена продажи Имущества и размер вознаграждения Агента. Данное Поручение является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Акт Агента оформляется по форме «Приложение № 2», в котором указывается наименование Покупателя, номер телефона и/или электронная почта Покупателя - идентификатор Покупателя Имущества и сумма вознаграждения Агента. Данное Поручение является неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Права и обязанности Принципала 2.1. Обязанности Принципала: 2.1.1. Предоставить Агенту копии с двух сторон паспорта транспортного средства и/или самоходной машины, либо иные идентифицирующие данные Имущества, являющегося предметом Поручения. В течение 2 (двух) дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Агенту всю необходимую информацию об Имуществе, которое подлежит продаже, в том числе информацию о технических характеристиках (комплектация, дополнительное оборудование или иное), о стоимости и иную информацию, необходимую для выполнения Поручения. 2.1.2. Предоставить Агенту контактную информацию: номер сотового телефона и адрес электронной почты лица, ответственного за демонстрацию Имущества Покупателю, для передачи ему Агентом контактной информации – Наименование и Контактный номер телефона Покупателя. Передача Агентом контактной информации осуществляется посредством SMS-информирования и/или направления электронного письма на контактные данные, предоставленные Принципалом и указанные в Поручении. 2.1.3. Оказывать содействие Агенту в исполнении данного Договора, в том числе в демонстрации Имущества потенциальному Покупателю, если иное не оговорено Сторонами. 2.1.4. При получении оплаты или части оплаты от Покупателя за Имущество по ДКП, в тот же день уведомить Агента по телефону и электронной почте. 2.1.5. В случае заключения договора поставки/купли-продажи, договора лизинга, либо передача любых прав на Имущество, либо отчуждение Имущества Покупателю (далее по тексту ДКП), при самостоятельном поиске Покупателя, согласно п.п.2.2.4 настоящего Договора, Принципал обязан уведомить Агента о заключении ДКП письменно за 3 (три) дня до даты, указанной в ДКП Имущества и в течение 3 (трёх) дней, от даты в ДКП, предоставить в качестве подтверждения продажи Имущества копию ДКП. В случае заключения Принципалом ДКП Имущества с Клиентом в качестве Покупателя, либо Лизингополучателя, по которому Агент предоставил Принципалу контактную информацию, обязанности Агента считаются выполненными и подлежат оплате на основании Акта Агента и Счета на оплату. 2.1.6. Подписывать Акты Агента в течение 2 (двух) дней с даты их получения и направлять один экземпляр подписанного Акта Агенту или в тот же срок предоставить мотивированный отказ в письменном виде. В случае если Агент не получит направленный Принципалом Акт, либо мотивированное возражение в установленный срок, то услуги считаются оказанными надлежащим образом, а Акт считается подписанным и услуги подлежат оплате Принципалом. Датой получения Акта Принципалом, если иное не доказано, является десятый день с даты, указанной в почтовой квитанции об отправке письма Принципалу. Данное правило применяется и в случае, если письмо не будет получено Принципалом или вернется с указанием на то, что адресат отсутствует или истекло время хранения. 2.1.7. В течение 2 (двух) дней с даты подписания Акта выплатить Агенту вознаграждение на основании подписанного Акта и Счета на оплату. 2.2 Права Принципала: 2.2.1. Получать устные отчеты Агента о проделанной работе. 2.2.2. В течение действия Договора вносить изменения в характеристики, стоимость продажи Имущества, указанного в Поручении, приостановить выполнение Поручения, уведомив письменно или по электронной почте Агента за 3 (три) дня до даты приостановления или внесения изменений.  2.2.3. Запрашивать у Агента информацию о выполнении Поручения. 2.2.4. Воспользоваться услугами Агента по оценке Имущества, составлению ДКП и Акта приема-передачи Имущества, указанного в Поручении. 2.2.5. Самостоятельно проводить поиск Покупателей, но обязуется не препятствовать Агенту в выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в том числе не занижать стоимость Имущества, не уведомив Агента, в письменной форме согласно п.п.2.2.2.  
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2.2.6. Выдать доверенность Агенту на право совершать сделки от имени и за счет Принципала, в том числе принимать и передавать Имущество. 3. Права и обязанности Агента 3.1. Обязанности Агента: 3.1.1. Принять всю информацию об Имуществе, подлежащему продаже. 3.1.2. Осуществлять действия, направленные на поиск Покупателя. 3.1.3. Проводить переговоры с потенциальным Покупателем и содействовать заключению ДКП Имущества на условиях, предлагаемых Принципалом. 3.1.4. При готовности потенциального Покупателя осмотреть Имущество, сообщить Принципалу и/или Покупателю контактную информацию о Покупателе и/или Принципале (Наименование и Контактный номер телефона того или иного). Передача контактной информации о Покупателе осуществляется в соответствии с п.п.2.1.2. настоящего Договора. Номер телефона и адрес электронной почты, с которого будет передача сообщения от Агента Принципалу, указываются в п.п.6.7 и п.7 настоящего Договора. 3.1.5. Не разглашать информацию содержащую коммерческую тайну, полученную от Принципала. 3.1.6. Фактом исполнения Агентом своих обязательств по Договору является подписание Принципалом ДКП Имущества. 3.2. Права Агента: 3.2.1. Передавать контактную информацию о Покупателе или Принципале в SMS-сообщении или электронным письмом любой из сторон. 3.2.2. В случае если Покупатель Имущества или лицо, которое уже заключило ДКП Имущества, заинтересовано в приобретении иного Имущества и/или Услуг (в том числе транспортировка Имущества, демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и т.п. услуги) у Принципала, Агент вправе заключить с Принципалом Поручение на поиск Покупателя иного Имущества и/или Услуг указанного в данном ДКП. Такое Поручение считается заключенным в момент заключения ДКП на иное Имущество и/или Услугу между Принципалом и Покупателем, и вознаграждение по данному Поручению будет 5 (пяти) % от суммы продажи иного Имущества и/или Услуги, если стороны не согласовали иной размер. 3.2.3.  В случае если ДКП Имущества, заключенный между Принципалом и Покупателем, содержит в себе указание на иное Имущество и/или Услугу, то Агент вправе получить вознаграждение за каждое проданное иное Имущество и/или Услугу в размере 5 (пяти) % от суммы продажи иного Имущества и/или Услуги, если стороны не согласовали иной размер.  Если размер вознаграждения, предусмотренный в Приложении №1 к Договору, обусловлен разницей между ценой продажи Имущества указанной в ДКП и ценой продажи, указанной в Приложении №1 к Договору, то в размер цены продажи Имущества в Приложении №1 также входит дополнительное Имущество и/или Услуги, указанные в ДКП или иных договорах (в том числе погрузка, разгрузка, транспортировка Имущества, демонтаж, монтаж, пусконаладочные и т.п. работы) с Покупателем, третьими лицами.  3.2.4. Запрашивать у Принципала: копии платежных поручений об оплате Имущества Покупателем и копию ДКП Имущества, указанного в Поручении. 3.2.5. В случае если Договор или Поручение было расторгнуто, то в течение 3 (трёх) месяцев с момента расторжения Договора или Поручения Агент имеет право потребовать от Принципала предоставить на осмотр оригинал документа, устанавливающего право собственности на Имущество, указанного в Поручении – ПТС или ПСМ и само Имущество. Данное право необходимо для проверки соблюдения Договора, а именно, что Принципал не воспользовался контактной информацией о Покупателе согласно п.п.3.1.4 и не произвел продажу Имущества Покупателю, найденного Агентом, минуя выплату вознаграждения. В случае, если указанные документы и Имущество не будут предоставлены Агенту или выяснится, что продажа была осуществлена Покупателю, найденному Агентом, то Принципал обязуется выплатить Агенту предусмотренное в Поручении вознаграждение в двойном размере. Двойной размер вознаграждения не преследует цели привлечения к ответственности Принципала, а обусловлен дополнительными издержками Агента, в том числе связанными с запросом документов. 3.2.6. В случае, если Принципал не предоставляет документы, предусмотренные пунктами 2.1.5, 3.2.4. и 3.2.5 настоящего договора или предоставляет их с задержкой, Принципал уплачивает Агенту плату за ожидание предоставления документов в размере 0,5 % от размера вознаграждения, но не менее 1000 рублей за каждый день не предоставления документов. 4. Размер вознаграждения и порядок расчетов 4.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Агент получает вознаграждение в размере, указанном в Акте Агента, являющимся неотъемлемой частью Договора между Принципалом и Агентом.  4.2. Сумма вознаграждения рассчитывается от суммы каждого платежа, фактически совершенного Покупателем в пользу Принципала по ДКП Имущества в размере, указанном в Поручении, к настоящему Договору. Принципал оплачивает вознаграждение Агенту не позднее 5 (пяти) дней после поступления суммы каждого платежа за проданное по ДКП Имущество на расчетный счет Принципала, на основании Акта и Счета на оплату от Агента. 4.3. Ставка вознаграждения Агента определяется по каждому Поручению Принципала за каждое Имущество отдельно. 4.4. Если продажа Имущества будет осуществлена по стоимости ниже, чем в Поручении, то уменьшение размера вознаграждения Агента допускается только при согласовании с Агентом, путем заключения Дополнительного соглашения.  4.5. Окончательная сумма вознаграждения фиксируется в Акте Агента. Оплата производится в рублях РФ без НДС по реквизитам Агента, указанным в настоящем Договоре и Счете на оплату, банковским переводом. 4.6. Моментом исполнения денежного обязательства является момент зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.  4.7. В случае просрочки оплаты вознаграждения, Принципал уплачивает Агенту 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 4.8. Агент имеет право потребовать компенсацию в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что не освобождает Принципала от уплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором. Агент вправе требовать компенсацию при наличии хотя бы одного из следующих условий: 
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- если на момент демонстрации Имущества и/или заключения ДКП, Имущество обременено правами третьих лиц, в том числе в залоге, аресте, аренде и т.п., о чём не был ранее уведомлен Агент;  - отказ или уклонение Принципала от демонстрации и/или заключения ДКП Имущества с Покупателем, найденного Агентом на основании Поручения к настоящему Договору, либо приостановление Принципалом своего Поручения Агенту не соблюдая условий п.п. 2.2.1 и 5.2.  - если после уведомления Принципала о готовности потенциального Клиента к осмотру Имущества, к Имуществу не был предоставлен доступ. 5. Срок действия договора 5.1. Срок действия договора - 12 месяцев со дня подписания. По истечении срока действия Договор автоматически пролонгируется сроком на 12 месяцев, если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания Договора. Данное условие о пролонгации применяется Сторонами неограниченное количество раз. 5.2. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора или Поручения, предварительно письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора или Поручения. 5.3. При расторжении Договора или Поручения, Стороны обязаны завершить все взаиморасчеты не позднее окончания даты расторжения Договора или Поручения. Расторжение Договора или Поручения, или окончание срока его действия не отменяет исполнения уже возникших обязательств по нему и не прекращает обязательства, предусмотренные п.п.3.2.6. и 4.7. настоящего договора. 6. Прочие условия 6.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме, подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью организации. 6.2. Принципал настоящим соглашается с тем, что с момента заключения им настоящего Договора, сведения о нём могут быть использованы Агентом в целях выполнения Агентом своих обязательств по настоящему Договору. 6.3. Электронные копии настоящего Договора и Приложений к нему имеют юридическую силу оригинала (до получения оригинала). Для решения споров Стороны могут руководствоваться историей передачи SMS-сообщений и электронных писем между Сторонами. 6.3.1. В целях оперативного сотрудничества стороны обязуются предоставлять все письменные возражения, претензии и предложения путем параллельного отправления их сканкопий стороне по электронной почте, указанной в тексте настоящего договора. 6.3.2. В случае полного либо частичного отказа от исполнения требований, указанных в претензии, либо в случае неполучения ответа на претензию в установленный выше срок, спор с отнесением судебных расходов на Принципала подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. 6.3.3. Если Принципалом является физическое лицо, не связанное в рамках настоящего договора с осуществлением им предпринимательской деятельности, он должен уведомить об этом Агента до заключения договора, в противном случае услуга считается приобретенной в целях осуществления Заказчиком предпринимательской деятельности, и все споры будут рассматриваться в Верх-Исетском районном суде г.Екатеринбурга. 6.4. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут осуществляться Сторонами путем личного вручения адресату, почтовым отправлением или по электронной почте. В случае отправления по электронной почте уведомления или контактной информации о Покупателе, сообщения считаются доставленными в момент отправки электронного письма с сервера отправляющей Стороны, при этом отправка подтверждается системной записью почтового сервера отправителя. В случае отправления контактной информации о Покупателе в SMS-сообщении, сообщения считаются доставленными в момент отправки SMS-сообщения с абонентского номера отправляющей Стороны, при этом отправка подтверждается детализацией оператора отправителя. 6.5. Агент вправе уступить право требования неоплаченной стоимости работ, неустойки, убытков, неосновательного обогащения третьему лицу. 6.6. Все Приложения, включая изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью. 6.7. Стороны согласовали, что информация, переданная через сеть интернет по электронной почте считается отправленной от одной стороны и полученной другой стороной, если одним из адресатов является: mail@autobrokeronline.ru, td@autobrokeronline.ru, gdanov83@yandex.ru, а другим {электронная почта} и содержит тему письма: «по Договору № ______ от 20____года». 7. Реквизиты и подписи Сторон: Принципал: Агент: ООО «Автоброкер Онлайн.ру» Юридический адрес: 620016, г.Екатеринбург, ул.Чкалова, д.239, оф.108 ИНН 6671432641, КПП 667101001, ОГРН 1136671026865 р/с 40702810702270001327 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва, к/с 30101810845250000999, БИК 044525999 Номер телефона для SMS-информирования: +79028724836, +79041790724. Адрес электронной почты для информирования: mail@autobrokeronline.ru td@autobrokeronline.ru gdanov83@yandex.ru  



 
Принципал:        Агент:  Должность                                                                    Генеральный директор   _______________/_____________/    ________________ /Жданов С.М./ М.П.       М.П.  

     Приложение №2 к Договору  № ____ от __.__.2017г.  Акт № ______ от __.__.2017г. между ООО "Автоброкер Онлайн.ру" и ___________________         ООО "Автоброкер Онлайн.ру", именуемое в дальнейшем "Агент", и _____________________ именуемое в дальнейшем "Принципал", составили настоящий Акт о нижеследующем:  1.      На основании п.1 Договора, заключенного между Агентом и Принципалом, Агент оказал услуги в полном объеме в соответствии с Поручением №______ от __.__.2017г. Принципала.  2. Наименование Покупателя Номер телефона Покупателя Электронная почта Покупателя Цена продажи Имущества, руб. Размер вознаграждения Агента, руб.             3.      Итого общий размер агентского вознаграждения составляет ___________ (________) рублей 00 копеек, без НДС. 4.      Подписанием настоящего Акта, Принципал принимает оказанные Агентом услуги в полном объеме. 5.      Претензий к оказанным услугам Принципал не имеет. Услуги Агента соответствуют Договору и подлежат оплате Принципалом. 6.      Принципал производит оплату суммы, указанной в п.2 настоящего Акта, согласно п.п. 4.2. Договора, на основании настоящего Акта. 7.      Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Агента и Принципала, и является неотъемлемой частью Договора.  
   Приложение №1 к Договору №  ____ от __.__.2017г.      Поручение № _____ от __.__.2017г. между ООО "Автоброкер Онлайн.ру" и ___________________  Характеристики Имущества подлежащего реализации: 1 Идентификационный номер (VIN/Заводской №)  2 Наименование, марка, модель  3 Год выпуска  4 Серия и № паспорта  5 Дата выдачи паспорта  6 Наименование собственника Имущества  7 Ф.И. контактного лица по продаже Имущества  8 № сотового телефона контактного лица Принципала  9 Электронная почта контактного лица Принципала  10 Цена продажи Имущества, руб. с НДС/без НДС 11 Сумма вознаграждения Агента 5% от суммы продажи Имущества 12 В случае реализации Имущества, по цене выше цены продажи - п.10 настоящего Поручения, то суммой вознаграждения Агента будет являться сумма разницы между ценой продажи, указанной в ДКП Имущества и ценой продажи - п.10 настоящего Поручения, но не менее 5% от стоимости Имущества, при этом сумма вознаграждения Агента в размере 5% - п.11 настоящего Поручения, не подлежит оплате. Поручение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Агента и Принципала, и является неотъемлемой частью Договора. 


