
Агентский договор № ___-А/ККМ 

 
г. Москва                                              "__" ______  201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕврАз-Логистик», именуемое в дальнейшем 

"Агент", в лице Генерального директора Курпаева Самавдина Баудиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, в лице 

_____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Принципал", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ. 

 

1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент  принимает на себя 

обязанность, используя сотрудников Агента, контрольно-кассовую технику, далее по 

тексту ККТ, Агента и расчетный счет Агента, на производственных площадях Агента 

совершить от имени Принципала и за счет Принципала за вознаграждение юридические и 

иные действия:   

 - прием платежей за товары (услуги) (далее – Платежи) физических лиц (далее – 

Покупатели, которые заключили договор розничной купли-продажи с Принципалом) в 

пользу Принципала при оплате наличными в рублях РФ для перечисления их на 

расчетный счет Принципала, указанный в разделе 6 настоящего договора. 

По сделкам, совершенным Агентом с Покупателями от имени и за счет Принципала, 

права и обязанности возникают непосредственно у Принципала (согласно договору 

розничному  Купли продажи между Покупателем и Принципалом. 

   

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ АГЕНТА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ. 

2.1. За прием и перечисление принятых Платежей в пользу Принципала с Принципала  

взимается агентское вознаграждение в размере 2,5 %  от суммы принятых платежей 

(включая НДС по ставке 20%); 

2.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях, путем удержания Агентом 

вознаграждения в размере предусмотренном п.2.1.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЦИПАЛА. 

 

3.1. Принципал обязуется своевременно информировать Агента о заключенных 

договорах розничной купли-продажи (оказании услуг) с Покупателями.  

3.2. Согласовать и подписать отчет Агента до 10 числа каждого месяца, следующего за 

расчетным. 

3.3.  Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления Агентом 

Платежей путем выверки сумм, указанных в Реестре принятых Платежей (Приложение № 2 

к настоящему Договору), с суммами, поступившими на расчетный счет Принципала от 

Агента.  

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  АГЕНТА. 

 

4.1. Осуществлять прием и перечисление Платежей Плательщиков в структурных 

подразделениях Агента, на условиях настоящего Договора.  

4.2. Оформлять и предоставлять Принципалу Реестры принятых  Платежей (Приложение № 

2 к настоящему Договору) в порядке, установленном п. 4.4. настоящего Договора. 

4.3.Суммы Платежей, принятые Агентом в пользу Принципала перечисляются не позднее 

2 банковских дней от даты приема Платежа, на расчетный счет Принципала, 

указанный в разделе 6 настоящего Договора, сводным платежным поручением (с 

учетом удержаний согласно п.2.2.). 

4.4. Агент еженедельно не позднее 17-00 часов по московскому времени первого рабочего 



дня недели, следующей за последнем рабочем днем приема денежных средств, 

обязуется передавать Принципалу в электронном виде Реестры принятых платежей за 

предшествующую рабочую неделю (Приложение № 2) 

4.5. Передавать Отчет Агента (по форме согласно Приложения №1), и Счет-фактуру на 

согласование с Принципалом  до 5 числа месяца следующего за расчетным. 

 

                                                     5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его Принципалом и Агентом, 

и будет действовать в течение одного года со дня его подписания. Если ни одна из сторон 

в течении 30 дней до окончания действия настоящего договора не заявит о его 

прекращении, то договор будет считаться продленным на неопределённый срок.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в 30-ти дневный срок после 

предоставления одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой 

стороной своих обязательств по договору. 

5.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

5.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем 

переговоров. При невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

                                                       

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Принципал Агент 

 

  
 

 

________________________________ 

                             м.п.  
 

 

 

________________________________ 

                             м.п. 

 



Приложение №1 к договору № ___-А/ККМ от «__»  ____ 2016 г. 

Агент: ООО "ЕврАз-Логистик" Принципал: 
  ИНН 

 
7715943479 ИНН 

   КПП 771501001 
 

КПП 
   Отчет агента № ____ от ________ 

    об исполнении агентского договора N __________ 

 

от "____" ____2016 г. 

 за период с "___"___ 20___ г. по "____" _______ 20___г. 

   

       ООО "ЕврАз-Логистик", именуемое в дальнейшем "Агент", в лице__________, действующего на основании 
Устава, составил настоящий отчет о нижеследующем: 

Во исполнение агентского договора N ____ от "_____" ______ 20_____ г.  за указанный период Агентом, были 
приняты следующие платежи произведенные Покупателями в пользу Принципала.   

№ п/п Дата оплаты  

Номер 

заказа(договора 
купли-продажи) 

Покупателя 

ФИО Покупателя 

Номер  

Документа 
оплаты (чека 

ККМ) 

Сумма оплаты (руб.) 

Сумма, 

подлежащая 
перечислению 
Принципалу 

              

              

ИТОГО 0 0 

       Размер агентского вознаграждения за период с ________ по ________ согласно пункту 2.1 Агентского договора  
составляет  

 
                 -      руб. 

    в т.ч. НДС                  -      руб. 
    Отчет сдал: 

      Агент             

 
(должность) 

 
(подпись) 

   Отчет принял: 

     Принципал             

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
ФИО 

  
 

________________________________ 

                             м.п.  
. 

 
 

________________________________ 

                             м.п. 

С.Б. Курпаев 

 



Приложение №2 к договору № ___-А/ККМ от «_»  _____ 2016 г. 

 

 

РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ  

в адрес  

________ 

(наименование организации) 

 

за период с «___» __________ по «___» __________ 20_ г. 

 

 

Дата 

оплаты  

Номер 

заказа(догов

ора купли-

продажи) 

Покупателя 

ФИО 

Покупателя 

 

Номер 

 Документа оплаты 

(чека ККМ) 

Сумма 

оплаты (руб.) 

Сумма, 

подлежащая 

перечислению 

Принципалу 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

         

      

Итого      

 
            

Ответственный сотрудник Агента:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________ 

                             м.п.  
. 

 

________________________________ 

                             м.п. 

С.Б. Курпаев 

 


