
Агент________________                                                                          Принципал ______________________ 

Агентский договор № __________  

г. Москва                                                                                           «___» ___________ 2017 г. 

____________________________________________________(____________________

_____), в лице Генерального директора _________________________ действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Агент», и 

Иванов Иван Иванович  именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой 

стороны, а вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется по поручению от своего имени, но за 

счет Принципала совершить юридически значимые и иные действия, 

направленные на продажу Авто (далее ТС), принадлежащий Принципалу на 

основании права собственности.  

 

1.2. Характеристики ТС: 

 

Идентификационный номер VIN  

Марк, модель ТС  

Наименование (тип тс)  

Год изготовления  

Шасси (рама)  

Кузов (кабина, прицеп)  

Цвет кузова (кабины, прицепа)  

ПТС  

Орган выдавший ПТС, дата выдачи  

Государственный орган знак  

Свидетельство о регистрации ТС  

Выдано (государственный орган 

регистрации ТС), дата выдачи 

 

Пробег  

Особые отметки ТС бывшее в употреблении 

 

1.3. Агент обязуется продать по договору купли-продажи ТС по следующей стоимости: 

____________________ руб., 00 копеек.  

1.4. Вознаграждение Агента составляет __________% от вырученной денежной суммы, 

после продажи ТС. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Агента: 

2.1.1. Произвести поиск покупателя на представленное ТС, указанное в п. 1.2. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Реализовать ТС Принципала по цене, указанной п. 1.3. настоящего Договора, 

получить денежные средства за проданное ТС. 

2.1.3. Агент обязан выплатить Принципалу денежную сумму, указанную в п. 1.3. 

настоящего Договора, за вычетом агентского вознаграждения с реализацией данного ТС, в 

течение _____ рабочих дней с момента реализации вышеуказанного ТС, при условии 



Агент________________                                                                          Принципал ______________________ 

юридической чистоты ТС (под юридической чистотой понимается возможность 

перерегистрации ТС в органах ГИБДД третьим лицом). Денежные средства 

выплачиваются Принципалу с банковских счетов Агента, согласно тарифам данных 

банков, или в кассе Агента. 

2.1.4. Агент обязуется принять меры, необходимые для обеспечения сохранности ТС 

Принципала. 

2.1.5. Если условия сделки менее выгодны для Принципала, то целесообразность ее 

совершения согласовываются Сторонами дополнительно.  

2.1.6. Сообщать Принципалу, по его требованию, все сведения о ходе исполнения 

настоящего Договора. 

2.1.7. По завершению выполнения Агентом условий настоящего Договора, представить 

Принципалу соответствующий Отчет. 

2.1.8. Агент самостоятелен в выборе контрагентов, с которыми следует заключить сделки 

с целью исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.9.Агент, действуя в интересах Принципала, вправе самостоятельно заключать 

договоры с третьими лицами без получения какого-либо согласия.  

2.1.10. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при отсутствии 

предложений  к  покупке ТС в срок более 2-х месяцев,  с  момента    заключения  

настоящего  Договора.  В  этом  случае  Агент  должен уведомить Принципала о 

прекращении Договора не позднее чем за 3 (три) рабочих дня. 

 

  2.2. Права и обязанности Принципала: 

2.2.1. В течение одного дня с момента подписания настоящего Договора передать Агенту 

ТС, которое до момента заключения сделки должно находиться на территории Агента в 

чистом виде. 

2.2.2. Принципал гарантирует, что ТС, полученное Агентом от Принципала, в рамках 

настоящего Договора, является собственностью Принципала, не находится в залоге, 

розыске, не является предметом спора третьих лиц, фактические маркировочные 

обозначения соответствуют заявленным в документах. 

2.2.3. Принципал обязан принять от Агента все исполненное по настоящему Договору. 

2.2.4. Принципал обязан выплатить агентское вознаграждение в случае продажи ТС и 

возместить согласованные расходы, понесенных Агентом по реализации ТС. 

2.2.5. Принципал обязан снять своё объявление о продаже автомобиля во всех источниках 

размещения объявлений, в том числе в сети Интернет, в течение двух дней с момента 

заключения настоящего Договора. Если Принципал не выполняет данное обязательство, 

то он обязуется выплатить Агенту штраф, что составляет 500 (пятьсот) рублей, 00 копеек 

за каждый день просрочки. 

2.2.6. Принципал гарантирует, что состояние ТС соответствует техническим нормам. 

2.2.7. Всю ответственность за техническое состояние ТС возлагает на себя Принципал. 

2.2.8. Принципал вправе поднимать и снижать стоимость ТС, при условии согласования 

стоимости с Агентом, предупредив Агента заблаговременно, любыми доступными 

способами.  

2.2.9. Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров, с другими  

агентами,   действующими   на  территории города Москвы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПЕРЕДАЧИ 

3.1. ТС, передаваемое Принципалом Агенту на реализацию, по качеству должно 

соответствовать возможности его эксплуатации, а также должно быть: 

- пригодно для его эксплуатации; 

- в надлежащем виде; 

- сопровождаться соответствующими документами (ПТС, СТС); 



Агент________________                                                                          Принципал ______________________ 

- инструкцией по эксплуатации ТС. 

  

4. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

4.1. За исполнение настоящего договора Принципал обязуется уплатить Агенту 

вознаграждение  в  размере, указанного  в п. 1.4.   настоящего   Договора.  

4.2. Оплата производится в рублях, в следующем порядке:  

- Принципал, в течение ______ рабочих дней, обязуется перечислить Агенту денежную 

сумму, что составляет ________________ руб., ____ копеек. 

4.3. Сумма расходов, понесенных Агентом по реализации ТС, оговаривается 

Сторонами Договора, после реализации ТС Принципала.  

4.4. По соглашению Сторон сумма расходов, понесенных Агентом по реализации ТС, 

может быть оговорена в отдельном Приложении к Договору, которое станет 

неотъемлемой частью Договора.      

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств   по  настоящему Договору несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Все разногласия и споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, 

Стороны обязуются решить в досудебном порядке. 

5.3. При невозможности разрешения споров и разногласий в досудебном порядке, 

Стороны руководствуются принятым Постановлением (Решением) Суда. 

 

6.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами.  

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в срок не позднее, чем 15 

календарных дней в письменной форме информировать другую сторону о наступлении 

подобных обстоятельств. Причем по требованию другой стороны с наступлением 

подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ.  

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести 

месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в 

течение более шести месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий 

договор и возвратить все полученное ею по договору. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и  

действует  до выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют  силу  только  в    том 

случае,  если  они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.3. В   случае  возникновения     споров  по     настоящему   договору  стороны  

принимают  все  меры  к их разрешению путем переговоров. 



Агент________________                                                                          Принципал ______________________ 

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном  настоящим  договором,  стороны  будут  

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент Принципал 

ООО «______________________» 

 

___________________ 

ИНН 

КПП  

Адрес: 

р/с  

в к/с  

БИК  

Тел.:  

 

ФИО 

Адрес:  

 

Тел.:  

 

Генеральный директор 

 

_______________________ /_____________ / 

м.п. 

 

 

 

______________________ /_________________/ 

м.п. 

 


