АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____
С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ НА СОВЕРШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ; ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСХОДЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАРАНЕЕ)

г. ________________				“ ____ ” _______________   ______ г.

____________________________________________________, именуем____ в дальнейшем
“Принципал”, в лице _________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и
гражданин(ка) _______________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем “Агент”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала фактические действия, указанные в п. 2.1 Договора.
Выплата вознаграждения по настоящему Договору не предусмотрена.
1.2. Настоящий Договор заключен на срок с “_____” _____________  ____ г. 
по “_____” _____________  ____ г.
Срок действия Договора может быть продлен по письменному соглашению Сторон.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать следующие действия:
– _______________________________________________________________;
– совершать иные действия по поручению Принципала.
2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.3. Агент обязан выполнять действия, указанные в п. 2.1 Договора, лично. С согласия Принципала Агент вправе заключать субагентские договоры с другими лицами.
2.4. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
2.5. Все полученное Агентом от третьих лиц для передачи Принципалу Агент обязан передавать Принципалу не позднее ________________.
2.6. Агент несет ответственность за сохранность документов, имущества и материальных ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе исполнения настоящего Договора.
2.7. После исполнения или прекращения настоящего Договора Агент обязан без промедления возвратить Принципалу доверенности, срок действия которых не истек, и представить отчет о ходе исполнения поручения по утвержденной Принципалом форме.
2.8. Агент обязан также выполнять другие обязанности, которые, в соответствии с настоящим Договором или законом, возлагаются на Агента.
2.9. Принципал обязан:
2.9.1. Выдать при необходимости Агенту доверенность (доверенности) на _________ ____________________________ в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
2.9.2. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с Договором.
2.9.3. Возмещать расходы Агента при выполнении им поручения путем предоставления необходимой суммы денежных средств до начала выполнения поручения в течение _____ дней после заключения настоящего Договора.

3. Ответственность по настоящему Договору

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. В случае утраты или непредоставления Принципалу Агентом находящегося у него имущества Принципала или предназначенных для передачи ему денежных средств Агент несет ответственность в размере действительного ущерба (стоимости утраченного или непереданного имущества и (или) суммы денежных средств).

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
5.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.
В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления уведомления Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента.
5.3. 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.
Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Принципала.
Принципал должен незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении Агента имуществом.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Принципал: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Агент: __________________________________________________________________,
паспорт серии ______________ № _______________, выдан “____” ___________ ____ г.
________________________________________________________, проживает по адресу: ____________________________________________________________________________


