
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____ 

на привлечение клиентов для организации 

обучения за рубежом 

 

г. Норильск                                   

 "      "__________ _20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственность «Пересвет», именуемое в дальнейшем 

"Принципал", в лице генерального директора Закиров Р.Р. действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и, именуемый(ая) в дальнейшем "Агент", действующий в 

дальнейшем от своего имени и в своих интересах, с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 

осуществлять от имени и частично за счет Принципала, указанные в п. 1.2 

настоящего Договора действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту 

вознаграждение за совершенные действия. 

1.2. По настоящему Договору Агент совершает следующие действия: 

1.2.1. Осуществлять поиск потенциальных клиентов Принципала (юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан), намеренных заключать договор на 

организацию обучения в Чешской республике. 

1.2.2. Предоставлять потенциальным клиентам Принципала полную, своевременную и 

достоверную информацию, необходимую клиентам для заключения договора, 

предусмотренного п. 1.2.1 Договора, в том числе, но не ограничиваясь: 

информацию о деятельности Принципала и его партнеров, о квалификации и 

специализации сотрудников образовательных учреждений, о стоимости услуг 

Принципала и образовательных учреждений, а также иную предоставленную 

Принципалом информацию. 

1.2.3. Заключать от имени Принципала договора, предусмотренные п. 1.2.1 Договора. 

1.2.4. Обеспечивать в период действия договора, предусмотренного п. 1.1 Договора 

информационное и консультативное обслуживание клиентов Принципала. 

1.3. Поручение считается выполненным, если организация или гражданин, в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, заключили с Принципалом, в 

том числе в лице Агента, договор на оказание услуг по организации получения 

образования в Чешской республики, либо отсутствием замечаний и претензий 

клиентов по их по информационному сопровождению Агентом. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, в соответствии 

с указаниями Принципала. 

2.1.2. Агент выполняет поручение Принципала на территории: ____________________. 

2.1.3. Не принимать от клиентов Принципала имущества или денежных средств, а при 

получении передавать Принципалу в течение 5 рабочих дней имущество, 

полученное по сделкам, совершенным во исполнение настоящего Договора. 

2.1.4. По требованию Принципала предоставлять ему сведения о ходе исполнения 

настоящего Договора, о количестве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, обратившихся к нему за предоставлением 

информации о Принципале. 

2.1.5. Не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые 

должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с 
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территорией, указанной в п. 1.4 настоящего Договора 

Исполнять обязанности по настоящему Договору в интересах Принципала в 

соответствии с его указаниями и исключительно из его интересов. 

2.1.6. В течение 5 рабочих дней после окончания очередного (отчетного) календарного 

месяца представлять Принципалу отчеты о выполнении настоящего поручения по 

форме, согласованной Сторонами, в которых должны быть указаны следующие 

сведения: 

2.1.6.1. Наименование (ФИО) клиентов, привлеченных… 

2.1.6.2.Адреса и другие анкетные данные клиентов, привлеченных… 

2.1.6.3.Реквизиты договоров, заключенных от имени Принципала… 

2.1.7. Обеспечить за свой счет прохождения своими сотрудниками (работниками) 

прохождения обучения по месту нахождения Принципала обучения и подготовки к 

проведению самостоятельных консультаций и сопровождения клиента на 

протяжения всего периода работы, с обязательным тестирование по 

экзаменационным вопросам. 

2.1.8. Согласовывать с Принципалом заключение субагентский договоров. 

2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.  Принципал обязуется: 

2.2.1. Обеспечить Агента документами и материалами, необходимыми для выполнения 

настоящего Договора. 

2.2.2. Возмещать предварительно согласованные расходы Агента по выполнению 

настоящего Договора в общей сумме не более: ________ (_________) рублей на 

рекламу, коворкинга и услуг связи (сотовый телефон) в месяц, не позднее чем 

______ (________) дней с момента предоставления отчета о расходах с 

предоставлением подтверждающих эти расходы документов. 

В случае если Агентом произведены расходы, превышающие сумму, указанную в 

абзаце первом настоящего пункта, Принципал такие расходы Агенту не 

возмещаются. 

2.2.3. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения 

достоверные сведения об условиях обслуживания клиентов Принципалом в 

течение 3 (трех) дней  с момента подписания настоящего Договора, а также в тот 

же срок, при их изменении. 

2.2.4. Не заключать аналогичных договоров с другими лицами, действующими на 

территории Российской Федерации, а также воздерживаться от осуществления на 

этой территории самостоятельной аналогичной деятельности, составляющей 

предмет настоящего Договора, при условии добросовестного выполнения Агентом 

своих обязательств. 

2.2.5. Рассматривать отчеты Агента в течение 3 (трех) дней. 

2.2.6. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

2.2.7. Обеспечивать Агента полиграфическим материалом (визитками, буклетами, 

плакатами), промо и сувенирной продукцией (для раздачи учащимся) 

2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.  Агент вправе: 

2.3.1. В целях исполнения Договора заключить субагентский договор с другим лицом, 

оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. Агент обязан 

согласовать условия субагентского договора с Принципалом. 

2.4. Принципал вправе: 

2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания 

Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
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2.4.2. Удерживать из подлежащего выплате Агенту вознаграждения неустойку, убытки, а 

также подлежащих возврату за нарушение исполнение обязанностей. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛЕНИЯ АГЕНТОМ ДОГОВОРА 

3.1. Агент вправе приступить к исполнению обязательств по настоящему договору после 

положительного прохождения им и (или) его сотрудниками (работниками) 

тестирования Агентом, проводим по результатам прохождения подготовки в 

количестве 8 академических часов. 

3.2. При возникновении необходимости Агент вправе запрашивать в письменно виде у 

Принципала сведения о порядке исполнения настоящего Договора. 

3.3. Принципал в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса 

Агента о разъяснении порядка выполнения поручений, о получении информации, 

документов, дополнительных денежных средств дает соответствующие разъяснения, 

предоставляет информацию, документы по форме, определенной Агентом в запросе, 

перечисляет запрошенные денежные средства (направляет письменный отказ с 

указанием причин). 

3.4. Принципал не предоставляет третьим лицам право совершать предусмотренные 

Договором фактические и юридические действия, осуществление которых поручено 

Агенту. 

3.5. Принципал вправе давать Агенту указания по вопросам исполнения поручения. 

3.6. Указания должны быть составлены в письменной форме, подписаны Принципалом и 

направлены Агенту по электронной почте. 

3.7. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения указаний Агент должен 

направить Принципалу по электронной почте подтверждение их получения. 

3.8.  Если совершить сделку в соответствии с указаниями Принципала невозможно, 

Агент должен запросить согласие Принципала на отступление от них. Для этого 

Агент направляет Принципалу запрос по электронной почте. 

3.9. Агент, и его сотрудники представители обязаны не разглашать без согласия 

Принципала конфиденциальную информацию (коммерческая тайна), каковой 

Принципал относит всю информацию, которую работники Агента получили,  в 

порядке п. 3.1 Договоры, а также принимать предусмотренные ст. ст. 10 и 11 

Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" меры по 

охране конфиденциальности информации, предоставляемой Принципалом. 

 

4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 

4.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Принципал выплачивает Агенту 

вознаграждение в следующем размере: 

4.1.1. 50 евро за каждое заключение с клиентом договора, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, консультированию и сопровождению клиентов поступивших по 

направлению Принципала и его рекламе. 

4.1.2. 50 евро за каждое заключение с клиентом договора, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, консультированию и сопровождению клиентов поступивших по 

направлению Принципала  и привлеченных своими силами, при условии заключения 

договора не менее чем на полугодичные языковые курсы. 

4.1.3. 50 евро за з каждое заключение с клиентом договора, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, консультированию и сопровождению клиентов поступивших по 

направлению Принципала  и привлеченных своими силами, при условии заключения 

договора на летний курс. 

4.1.4. 100 евро за каждое заключение с клиентом договора, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, привлеченных своими силами и средствами в ходе проведения Агентом 

презентационных мероприятий. 
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4.2.  Выплата вознаграждения, установленного п. 4.1 настоящего Договора, 

производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день расчет, путем перечисления 

вознаграждения на счет Агента, указанный в настоящем Договоре, в течение 10  

дней со дня представления Агентом отчета об исполнении поручения. При этом под 

днем оплаты Стороны договорились считать день принятия банком Покупателя к 

исполнению платежного поручения, которым производится оплата. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2.  В случае нарушения Принципалом срока выплаты вознаграждения, указанного в п. 

3.2 настоящего Договора, и/или срока возмещения расходов Агента, указанного в пп. 

2.2.1 настоящего Договора, Агент вправе предъявить Принципалу требование об 

уплате неустойки в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. 

5.3. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, 

переданных ему Принципалом для исполнения настоящего Договора. 

5.4. Агент самостоятельно несет ответственность перед юридическими лицами и 

гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, за полноту 

предоставленной информации при заключении договора, предусмотренного п. 1.1 

настоящего Договора. В случае взыскания убытков причиненных неполной или 

недостоверной информацией юридическим лицам и гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям с Принципала возмещать эти расходы 

Принципалу. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 5.3 настоящего Договора, то она обязана возместить другой 

Стороне понесенные ею убытки. 

6.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства 

и их последствия. 

6.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами с обязательным претензионным порядком. 

7.2. Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой 

направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие 

последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по 

зависящим от него обстоятельствам. 

7.3. Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или 

адресат не ознакомился с ней; 

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом в 

настоящем Договоре, даже если последний не находится по такому адресу. 

7.4. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), 

и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных 

копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия 

лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

7.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную 

Сторону в течение десяти дней со дня получения претензии. 

7.6. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.5 Договора, 

спор передается в суд по месту нахождения Принципала в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до "___"_______ 20____ г. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.3. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора 

путем направления письменного уведомления Агенту. При этом Агент не вправе 

требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. 

8.4. Принципал должен уведомить Агента о прекращении договора не позднее чем за 10 

дней до предполагаемой даты прекращения Договора. 

8.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления 

Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения 

Договора. 

8.6. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путем направления письменного 

уведомления Принципалу. Договор считается расторгнутым с момента получения 

Принципалом уведомления Агента, если в уведомлении не предусмотрен более 

поздний срок расторжения Договора. 

8.7. Агент должен уведомить Принципала о прекращении договора не позднее чем за 10  

дней до предполагаемой даты прекращения Договора. 

8.8. Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за 

действия, выполненные им до прекращения Договора. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам электронной 

почты, указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми с ее помощью 

документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с 

почтовых ящиков Стороны считают надлежащими и достоверными 

доказательствами. Обо всех случаях изменения или взлома электронной почты 

Стороны обязуются незамедлительно ставить в известность друг друга. В отсутствие 

сведений об обратном направлении писем и иной корреспонденции по указанным в 

настоящем договоре адресам электронной почты является надлежащим исполнением 

обязательств. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на, то представителями Сторон. 

9.3. После подписания Договора все переговоры по нему, переписка, предварительные 

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 

Договора, утрачивают юридическую силу. 

9.4. По всем иным вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, 

Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства 

Российской Федерации, 

9.5. В случае изменения своих реквизитов, адресов, наименований Стороны обязаны в 

течение трех рабочих дней уведомить друг друга об этом в письменной форме. Риск 

наступления последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, лежит 

на нарушившей Стороне. 

9.6. Стороны признают, что настоящий Договор или дополнения к нему может быть 

заключен путем обмена подписанными каждой из сторон графическими скан-

образами, направленных по адресам электронной почты, указанных в настоящем 

Договоре. 

9.7. Настоящий Договор составлен на __ листах, каждый из которых подписан 

сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                                                                                                

                         АГЕНТ   

                                                                              
ПРИНЦИПАЛ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пересвет»  

ИНН/КПП 2457073499/245701001 

ОГРН 1122457001292 

Юридический адрес: 663305, Красноярский 

край, г. Норильск, ул. Нансена д.40 кв.39 

Фактический адрес: 663300, Красноярский 

край, г. Норильск, Ленинский проспект 

д.39Б оф. 4 

Реквизиты банка: 

р/сч 40702810708160000414 

Новосибирский филиал ПАО «БИНБАНК» 

г. Новосибирск 

к/сч 30101810850040000775 

БИК: 045004775 

Тел.: 8(3919) 22-44-44 

Email: 494701@gmail.com 

 


