ТИПОВОЙ ДОГОВОР КОМИССИИ
№ _________

г. ________________				“ ____ ” _______________   200____ г.

____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем “Комитент”, в лице ______________________________________________, действующего
			       (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
			       (положения, доверенности)
и _____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации,
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуем_____ в дальнейшем “Комиссионер”, в лице _______________________________,
						(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны,
				    (Устава, положения, доверенности)
на основании ____________________________________________________, именуемые в
			       (основания для заключения договора)
дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить для Комитента за его счет от своего имени за обусловленное настоящим Договором вознаграждение следующее: ____________________________________________________________________.
1.2. По сделкам, совершенным Комиссионером с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Комиссионер.
1.3. Ассортимент, количество товаров определяются в спецификации (Приложение №_____ к настоящему Договору).

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Сумма настоящего Договора составляет ____________________________________
									(сумма цифрами
______________, в том числе НДС ____% ________________________________________,
  и прописью)					      (сумма цифрами и прописью)
и включает в себя: ___________, в том числе вознаграждение Комиссионеру в размере _____% от суммы сделок.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера в следующем порядке:
1) авансовый платеж в размере _____________% от общей суммы Договора составляет: ___________________________, в том числе НДС _____% ___________________________,
 (сумма цифрами и прописью) 				   (сумма цифрами и прописью)
осуществляется в течение _____ дней после заключения Договора;
2) окончательный расчет в сумме _______________________________________________,
							(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС _____% _________________________________________, осуществляется
					(сумма цифрами и прописью)
в течение _____ дней на основании _____________________________________________. 
								(указать вид документа)
2.3. На период действия настоящего Договора сумма является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства Сторон

3.1. Комиссионер обязан:
3.1.1. Исполнить комиссионное поручение в соответствии с указаниями Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях в соответствии с условиями настоящего Договора, обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в течение _______ дней со дня вступления настоящего Договора в силу.
3.1.2. По исполнении поручения в течение _______ дней представить Комитенту отчет об исполнении комиссионного поручения.
3.1.3. Передать Комитенту в течение _______ дней после исполнения комиссионного поручения все полученное им по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить за свой счет сохранность переданного ему Комитентом по настоящему Договору имущества.
3.1.5. В случае отступления от указаний Комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос, незамедлительно уведомить Комитента о допущенных отступлениях от настоящего Договора.
3.1.6. В случае заключения Комиссионером с согласия Комитента договора субкомиссии он остается ответственным перед Комитентом за действия субкомиссионера в соответствии с условиями настоящего Договора, а заключение договора субкомиссии не должно повлечь увеличения расходов по выполнению комиссионного поручения.
3.1.7. Комиссионер не вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Комитенту, в обеспечение требований по настоящему Договору.
3.2. Комитент обязан:
3.2.1. Принять от Комиссионера все исполненное по поручению.
3.2.2. Сообщить Комиссионеру о возражениях по отчету в течение _______ дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений отчет считается принятым.
3.2.3. Оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением поручения, и комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 2 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Комиссионер уплачивает Комитенту пеню в размере _______% стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Комитент выплачивает Комиссионеру пеню в размере ___________% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более __________% суммы комиссионного вознаграждения.
4.3. Комитент не несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Комиссионера, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
4.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения допущенных нарушений.
4.6. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Комитента Комиссионер обязан возместить Комитенту убытки, а также уплачивает неустойку в размере _______% стоимости имущества.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Комитент вправе прекратить Договор в любое время, уплатив Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в период действия Договора сделки и возместив его расходы по выполнению данного ему поручения. Отмена поручения оформляется извещением, направляемым Комитентом в адрес Комиссионера не менее чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
7.4. Комиссионер не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, кроме случая, когда он заключен без указания срока его действия. В этом случае Комиссионер должен уведомить Комитента о прекращении Договора не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого расторжения Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в действие с ___________ и действует до __________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору).
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
– спецификация на _______ листах. 
8.5. Другие условия по усмотрению Сторон ______________________________________
_______________________________________________________________________________
8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

КОМИТЕНТ
КОМИССИОНЕР


(юридический и фактический адрес,
(юридический и фактический адрес,


банковские реквизиты,
банковские реквизиты,


ИНН)
ИНН)




(должность, подпись,
инициалы, фамилия)
(должность, подпись,
инициалы, фамилия)


М.П.
М.П.


