Агентский договор № __________/УА
г. Новосибирск

_______________ 2016 г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
"Институт государственных и коммерческих закупок"(НОУ ДПО "Институт закупок"), в лице Директора Крюкова
Вадима Николаевича, действующего(ей) на основании устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с
одной стороны, и
______________________, в лице
_____________________, действующего(ей) на
основании ______________, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, и совместно именуемые
«Стороны», действующие на основании Соглашения № __________ от _______________ 2016 г.., заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Агент обязуется по поручению Принципала, своими
силами, за Вознаграждение привлекать третьих лиц (Клиентов) для оказания услуг Принципалом.
1.2. Принципал заключает договор с третьими лицами от своего имени и осуществляет оказание услуг за свой
счет.
1.3. Права и обязанности в отношении клиентов возникают непосредственно у Принципала.
2. Обязанности сторон
2.1.
Агент
обязуется:
-привлекать
Клиентов
для
оказания
услуг
Принципалом;
-согласовывать
с
Принципалом
дополнительные
скидки
для
Клиентов;
-направлять Принципалу, по мере поступления, заявки от Клиентов на оказание услуг, содержащие
информацию: ФИО участника, контакты участника, даты мероприятия, название мероприятия, Ф.И.О. и
должность лица, подписывающего договор, документ дающий полномочия, реквизиты, адрес электронной
почты;
-оказывать информационное и организационное содействие Принципалу в оказании услуг;
-в сроки, согласованные сторонами, на основании акта сверки оказанных услуг (Приложение №1)
Принципала,
предоставлять
акт
сдачи-приемки
оказанных
услуг;
- не распространять третьим лицам информацию о совместной деятельности: мероприятиях, формах
сотрудничества, содержание программ, количестве участников и др.;
2.2.
Агент
имеет
право:
запрашивать
акт
сверки
оказанных
услуг
в
соответствии
с
Приложением
№
1;
- запрашивать информацию о прошедших совместных мероприятиях и их итогах.
2.3.
Принципал
обязуется:
- качественно и своевременно оказать услуги Клиенту (третьим лицам), привлеченным Агентом;
-предоставлять Клиентам, привлеченным Агентом, необходимую документацию, подтверждающую оказанную
им
услугу
(услуги);
- в случае изменения условий или появления обстоятельств, влияющих на исполнение услуг, немедленно
информировать
о
них
Агента;
- при намерении внесения изменений условий взаимодействия, касающихся Агента, уведомить его за 30 дней,
согласовать и внести соответствующие изменения путем подписания дополнительного соглашения к данному
договору;
- выделять Агенту необходимые информационные материалы для привлечения Клиентов;
- предоставлять акт сверки оказанных услуг не позднее 5 числа месяца, следующего за прошедшим;
- своевременно и полностью выплатить Агенту вознаграждение, размер которого согласовывается Сторонами
дополнительно;
- совместно с Агентом изыскивать пути улучшения совместной деятельности.
2.4.
Принципал
имеет
право:
- для своевременного и полного оказания услуг по данному договору привлекать для соисполнения Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПрофКонсалт».
3.Порядок оказания услуг.
3.1. Принципал направляет Агенту информационные материалы о своих услугах, сроках и формах их
оказания,
после
чего
Агент
начинает
работу
по
привлечению
клиентов.
Информация может быть предоставлена Принципалом путем использования почтовой (телеграфной,
телефонной, электронной, факсимильной и иной) связи.
3.2. Агент, по мере привлечения клиентов, направляет от них заявки Принципалу для документационного
оформления оказания услуг.
3.3. Принципал оказывает услуги Клиентам, согласно информационным материалам, предоставленным
Агенту.
3.4. Принципал составляет акт сверки оказанных услуг на основании оплаты клиентами оказанных услуг, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и направляет его Агенту.
3.5. Агент предоставляет акт сдачи-приемки оказанных услуг Принципалу на основании акта сверки оказанных
услуг и счет за услуги агента.
3.1.5. Продлить срок оказания услуг, установленный в Заказе, в случае несвоевременного представления
Заказчиком всей необходимой для оказания услуг информации и документации.
3.5. Принципал оплачивает счет не позднее 5 рабочих дней с момента его получения.

4. Порядок расчетов.
4.1.По итогам исполнения Агентом услуг по привлечению клиентов на оказание услуг консалтинга размер
вознаграждения
составляет:
20 % при оплате, поступившей от клиентов в течение месяца, на сумму до 250 000 рублей;
- 25 % при оплате, поступившей от клиентов в течение месяца, на сумму более 250 000 рублей;
4.2. Зависимость размера процента от поступившей оплаты в течении месяца может регулироваться как в
большую, так и в меньшую сторону по договоренности Сторон на последующий отчетный период.
4.2. Оплата Агенту услуг осуществляется только с фактической оплаты услуг Клиентом.
4.3. Расчеты с Агентом проходят по истечении месяца, согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона, не исполняющая или ненадлежащим образом исполняющая свои обязательства по настоящему
Договору, несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Сторона, нарушившая пункты Договора, обязана незамедлительно прекратить совершение действий,
ведущих к нарушению режима коммерческой тайны, разглашению конфиденциальной информации и пунктов
данного Договора, либо создающие угрозу нарушения прав на коммерческую тайну.
5.3. Сторона, нарушившая обязательства, взятые на себя на основании Договора, обязана возместить
убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием информации, составляющей
коммерческую тайну в течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления от другой Стороны. В
случае невозможности урегулирования вопроса по согласию сторон, одна из Сторон вправе обратиться с
исковым заявлением в суд.
5.4. Сторона, нарушившая обязательства, взятые на себя на основании Договора, также обязана выплатить
другой Стороне сумму, эквивалентную сумме дохода, полученного вследствие нарушения обязательств.
5.5. Все вновь появляющиеся с совместной деятельности клиенты в равной степени принадлежат обеим
сторонам. При этом каждая из сторон не должна игнорировать нового клиента, если он может удовлетворить
потребности только одной из сторон.
5.6. За качество предоставляемых услуг ответственность несет сторона непосредственно оказывающая
услуги.
5.7. За сохранность переданных одной из сторон методических, рекламных и других материалов необходимых
для оказания/организации услуг/работ, на бумажных, цифровых и иных носителях, подлежащих возврату,
сторона получившая материалы несет ответственность и в случае повреждения или утраты обязана
возместить материальный ущерб в кратчайшие сроки.
6. Форс-мажор.
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также
изданием актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению
обязательств
или
делающих
такое
исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При
этом
инфляционные
процессы
в
экономике
к
форс-мажорным обстоятельствам по условиям
настоящего Договора не относятся.
6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.
7. Порядок урегулирования споров
7.1.
Стороны
принимают
меры
к
тому,
чтобы
любые
спорные
вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров.
7.2.
В
случае
возникновения
претензий
относительно
исполнения
одной
стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме.
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 20-ти рабочих дней с
даты ее получения.
7.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде
Новосибирской области.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до 31
декабря 2016 г.. Срок его действия автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не
уведомит другую об отказе от Договора за 30 дней до даты прекращения его действия.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Договор будет считаться прекратившим свое действие после урегулирования всех расчетов между

Институтом и Партнером.
8.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
9. Приложения к Договору
9.1 Приложение №1 «Акт сверки оказанных услуг».
10. Реквизиты и подписи сторон
Принципал:
Агент:
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт
государственных и коммерческих
закупок"(НОУ ДПО "Институт закупок")
Юридический адрес: 630049, Новосибирская
обл, Новосибирск, Галущака, дом № 2, оф.4
Фактический адрес: 630049, Новосибирская обл,
Новосибирск, Галущака, дом № 2, оф.4
Телефон/Факс: (383) 209-27-67/
ИНН: 5406769036
КПП: 540201001
р/с: 40703810323000000045
к/с: 30101810600000000774
Банк: Филиал “Новосибирский” АО “АЛЬФАБАНК” (ИНН:7728168971)
БИК: 045004774
Директор
____________ Крюков В.Н.
«__» _________ 201_ г.
М.П.

____________
«___» ___________ 201_ г.
М.П.

