АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №__________
на продвижение продукции КОДОС
(включение продукции КОДОС в проектную документацию)
г. Москва

«_____»______________ 202_ г.

ООО «КОДОС», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Заместителя генерального
директора Рубцова А.А., действующего на основании Доверенности №100 от 05.05.21 г., с одной стороны,
и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Агент» с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», в связи с готовностью Агента
представлять продукцию производства ООО «КОДОС», далее по тексту «Товар», стороны заключили
настоящий Агентский договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поставщик поручает, а Агент принимает на себя следующие

1.1.
обязательства:
1.1.1.
Включать продукцию КОДОС «Товар» в проектную документацию с целью продвижения
товара Поставщика на рынке.
1.2.
Поставщик обязуется выплачивать Агенту агентское вознаграждение за выполнение
обязательств Агента по Договору, в размере, указанном п.3.1. настоящего Договора.
1.3.
Права и обязанности по сделкам, подготовленным Агентом в рамках настоящего Договора
возникают непосредственно у Поставщика в момент подписания соответствующего Договора поставки
между Поставщиком и Клиентом Агента.
1.4.
Все расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору и не
указанные в Договоре, Агент несет самостоятельно за счет своего агентского вознаграждения, указанного
в п. 3.1. Договора.
1.5.
Агент обязуется выполнять взятые на себя, в рамках настоящего Договора, обязательства
на следующих условиях:
1.5.1.
Агент в течение срока действия Договора предоставляет Поставщику необходимую
информацию о Клиентах Агента, согласно п. 1.5.2. настоящего Договора.
1.5.2. Для согласования сделки между Поставщиком и Клиентом Агента, который был привлечен
Агентом, Агент предоставляет Поставщику в произвольной форме Анкету защиту проекта (далее по
тексту - «Анкета защиты проекта») содержащую, обязательном порядке, нижеперечисленную
информацию по подготавливаемой сделке/проекту:
1) Название объекта и его общее местоположение;
2) Адрес объекта;
3) Наименование Клиента;
4) Предположительная дата начала реализации проекта.
В Анкете защиты проекта Агентом, при наличии, указывается спецификации продукции КОДОС
для указанного в Анкете защиты проекта объекта.
Анкета защиты проекта подписывается Сторонами, с указанием даты подписание её Сторонами.
1.5.3. С момента подписания Сторонами Анкеты защиты проекта (далее по тексту – «Анкета»),
указанный в Анкете сделка/проект будет признан защищённым, если никто ранее его не защитил.
Информация, указанная в Анкете, вносится во внутренний реестр защищённых проектов Агента. Любые
контакты по данному проекту с третьими лицами должны доводиться до Агента.

1.5.4.
Агент в течение срока действия Договора при внесении артикулов Товара Поставщика в
проектно-сметную документацию Клиента Агента предоставляет Поставщику всю необходимую
информацию, содержащуюся в Анкете, согласно п. 1.5.2.
1.6.
Если Агент рассчитывает на агентское вознаграждение, в рамках Договора, то он должен
вести переговоры только с теми Клиентами, у которых отсутствуют как договорные, так и
преддоговорные отношения с Поставщиком. Иное обговаривается отдельно.
1.7.
Обязательства Агента будут считаться выполненными в соответствии с Договором и
подлежащими оплате Поставщиком в адрес Агента только при условии, что:
1.7.1.
Поставщик получил от Клиента Агента 100% по сделке в соответствии с заключенным с
ним договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Агент обязуется:
2.1.1.
Совершать действия, указанные в разделе 1 настоящего Договора, надлежащим образом,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
2.1.3.
В случае необходимости осуществлять организацию встреч, видео/аудио конференций и
коммерческих переговоров Клиент Агента-Поставщик.
2.1.4.
Обеспечивать конфиденциальность сведений коммерческих и иного характера,
получаемых от Поставщика в связи с исполнением поручения по настоящему Договору.
2.2.
Агент вправе:
2.2.1.
Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Договора.
2.2.2.
Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в любое время,
уведомив, в письменной форме, Поставщика об этом за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения
Договора, в одностороннем порядке.
2.3.
Поставщик обязуется:
2.3.1.
Предоставить Агенту необходимые документы, сведения и материалы, необходимые для
осуществления обязательств Агента в рамках настоящего Договора.
2.3.2.
Выплатить Агенту вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором.
2.4.
Поставщик вправе:
2.4.1.
Принимать участие в переговорах Агента с третьими лицами и/или Клиентами Агента по
всем вопросам, связанными с выполнением настоящего Договора.
2.4.2.
Получать сведения о ходе исполнения Договора Агентом.
2.4.3.
Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в любое время,
уведомив, в письменной форме, Агента об этом за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения
Договора, в одностороннем порядке.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За выполняемые Агентом обязательства Поставщик выплачивает Агенту агентское
вознаграждение.
Размер агентского вознаграждения Агента по Договору составляет 5% (пять процентов) если иное
не оговорено отдельно, от суммы сделки между Поставщиком и Клиентом Агента оставшейся после
удержания ставки НДС действующей на момент заключения данной сделки, оплаченной по ценам
Поставщика (далее по тексту – «Вознаграждение»).
3.2.
Расходы Агента по исполнению обязательств по настоящему Договору включены в сумму
Вознаграждения.
3.3.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Поставщика на расчетный счет Агента, указанный в

разделе 6 настоящего Договора, если иное не оговорено отдельно. Датой совершения платежа считается
дата списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.
3.4.
Расчеты с Агентом проводятся Поставщиком не позднее 14 календарных дней с даты
завершения Поставщиком сделки с Клиентом Агента, согласованной Сторонами, подписанием Клиентом
Агента закрывающих документов ТОРГ12/УПД в рамках совершенной сделке.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Настоящий Договор заключается сроком на один календарный год и вступает в силу с даты
подписания его Сторонами. Договор считается продленным на следующий календарный год, если ни одна
из сторон не заявит о его расторжении за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания срока действия
Договора.
4.2.
Все разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.
4.3.
В случае невозможности урегулирования споров мирным путем они передаются на
разрешение Арбитражного суда г. Москвы, в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
4.4.
Настоящий договор, заключенный между Сторонами, означает в том числе доверенность
Агенту на совершение действий, указанных в разделе 1 настоящего Договора.
4.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.6.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства непреодолимой
силы.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «КОДОС»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.46, корп.2, эт.3, ком. 24
ИНН/ КПП 7733747974/ 771301001
ОГРН 1107746839771
Р/с 40702810338000027435
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 68843684
Тел.: +7 (495) 792-50-59
www.kodos.ru info@kodos.ru

АГЕНТ:
ФИО
ИНН*:
Р/с:
Название банка:
К/с:
БИК:
Город местоположения Агента:
Адрес регистрации*:
Тел.:
Эл. почта:
*Не обязательно
6. ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:
Заместитель генерального директора
ООО «КОДОС»

От Агента:

____________________ А.А. Рубцов

______________________

