ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N__
 
___________г. "___" _______________ 20__  К Катя  практика рассмотрения Росфиннадзором жалоб по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, показывает, что совершение нарушений единых правил оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами часто обусловлено преждевременным указанием даты заключения внешнеторгового контракта (в реквизитах контракта после наименования).
В случаях, когда внешнеторговый контракт подписывается сторонами одновременно, Росфиннадзор считает целесообразным указывать дату заключения контракта в реквизитах контракта.
Если внешнеторговый контракт заключается посредством почтовой, факсимильной или электронной связи путем направления подписанных обеими сторонами экземпляров контракта (акцептом оферты), и сторонам достоверно неизвестно, когда контракт будет подписан обеими сторонами, рекомендуется в реквизитах контракта дату не указывать, а указывать дату подписания контракта каждой стороной.
 г.

________________"________________", (Наименование, страна), в лице ______________ (должность, ФИО), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту "Принципал", с одной стороны, и _____________________"_________________",(Наименование, страна) в лице ___________(должность, ФИО), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту "Агент", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


	По настоящему договору Агент обязуется от имени и за счет Принципала способствовать продаже товаров, размещенных в электронном каталоге на сайте по адресу ________________ (именуемых в дальнейшем «Товары») на территории Российской Федерации (далее - Территории). По сделке, совершенной по договору Агентом с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным Принципал.
	Агент в течение срока действия настоящего Договора осуществляет переговоры с Покупателями о заключении договоров с Принципалом, по результатам которых предоставляет Принципалу контактную информацию о Покупателях, готовых заключить договор на предлагаемых Принципалом условиях.

Во время переговоров с покупателями Агент должен предлагать Товары в строгом соответствии с условиями и положениями договора купли-продажи, переданного ему Принципалом. Покупателем является физическое лицо, которое заказало у агента (субагента) Товар с использованием электронного каталога __________, и получило свой Заказ посредством почтового отправления через почтовое отделение.
	Обязательства Агента о ведении переговоров будут считаться выполненными и подлежащими оплате в отношении тех Покупателей, которые однозначно подтвердили свое намерение заключить договор с Принципалом и при условии, что Принципал получил от такого Покупателя оплату в соответствии с заключенным с ним договором.


	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	Принципал имеет право:

в письменной или устной форме давать указания Агенту по исполнению поручений, предусмотренных настоящим Договором.
получать от Агента все сведения о ходе исполнения поручений.
наделять Агента дополнительными полномочиями необходимыми для выполнения поручений, предусмотренных настоящим Договором.
требовать от Агента неразглашения конфиденциальной информации, полученной от Принципала или в связи с исполнением поручений по настоящему Договору.
	Агент имеет право:

совершать сделки и другие юридические и фактические действия, необходимые для исполнения поручения Принципала.
получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Договора.
заключать субагентские договора с другими лицами, в целях исполнения настоящего договора, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.
приобретать образцы продукции по своему усмотрению.
	 Агент обязан:

принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии в договоре таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
немедленно сообщать Принципалу о заключенной сделке или других юридических действиях, совершенных в соответствии с условиями настоящего Договора.
ежемесячно представлять Принципалу отчет по оформленным заказам с приложением подтверждающих документов, в том числе финансового характера.
производить оплату по оформленным Агентом и Субагентом заказам не реже 1 (одного) раза в месяц.
вести учет всех совершенных сделок и иных юридических действий в интересах Принципала.
не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре. К Катя  Ст. 1007 ГК РФ, можете удалить этот пункт, если планируете заключать другие договора 
2.4. Принципал обязан:
самостоятельно, от своего имени осуществлять отправку товара Покупателям на основании заключенных Агентом сделок при условии полной оплаты стоимости заказанного товара Агенту (Субагенту). Доставка товара производится почтовой службой. Факт доставки товара и переход права собственности от Принципала к Покупателю подтверждается отчетом по трек-номеру.
принять меры по розыску почтового отправления в случае его утери. В случае окончательной утраты Принципал высылает заказ повторно, либо рассматривает вариант с возвратом средств Покупателю.
за 2 (две) недели до начала работы по Договору предоставить Агенту информацию о товарах, прайс-листы на товар и доступ к электронному каталогу для оформления Заказов.
принять от Агента все исполненное по Договору.
без промедления принять отчет Агента (Субагента), все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с Договором.
уплатить Агенту обусловленное Договором вознаграждение за надлежащее исполнение поручения.
предоставить Агенту (Субагентам) отчет по оформленным и оплаченным заказам за отчетный месяц.

	ФУНКЦИИ АГЕНТА
	Агент обязуется приложить все усилия для содействия продаже Товаров на Территории в соответствии с разумными инструкциями Принципала и охранять его интересы с усердием ответственного делового человека.

Агент не должен искать заказы за пределами Территории, если это не разрешено Принципалом. 
Если иное специально не согласовано, Агент не вправе заключать договора с третьими лицами от имени Принципала или иным образом излагать обязанности Принципала перед третьими лицами. Он только собирает заказы у покупателей для Принципала, который имеет право принять их или отвергнуть.
	 Агент приобретает за свой счет оборудование для работы с электронным каталогом и организовывает подключение к сети Интернет.
Агент ведет переговоры с покупателями по продаже товаров Принципала, размещенных в электронном каталоге и передает сообщения покупателей о намерениях приобрести товар Принципалу в соответствии с п.12, 14 Правил продажи товаров дистанционным способом .
	Агент несет ответственность за правильность оформления заказа Покупателя в соответствии со ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» .

	ПРИНЯТИЕ ЗАКАЗОВ ПРИНЦИПАЛОМ

4.1.Принципал должен информировать Агента без неоправданной задержки о своем принятии или отказе от заказов, переданных последним. Принципал может по своему усмотрению принять или отвергнуть любой индивидуальный заказ, переданный ему Агентом.
4.2.Принципал, однако, не может беспричинно отвергать заказы, переданные Агентом. В частности, повторный отказ от заказов, противоречащий добросовестности (например, сделанный только с целью воспрепятствовать деятельности Агента), будет считаться нарушением договора со стороны Принципала.

	ОБЪЕМ ПРОДАЖ. ГАРАНТИРОВАННЫЙ МИНИМУМ ПРОДАЖ К Катя  Раздел сделан на тот случай, если вы потом захотите его согласовать, это делается отдельным приложением к договору 

5.1. Стороны могут ежегодно договариваться об объеме продаж на предстоящий год.
5.2. Стороны прилагают все усилия для достижения согласованного объема продаж, однако его невыполнение не рассматривается как нарушение договора, за исключением непосредственной вины одной из сторон.
5.3. В Приложении к настоящему Договору стороны могут договориться о Гарантированном Минимуме Продаж и о последствиях его невыполнения.

	СУБАГЕНТЫ

6.1 Агент может привлекать субагентов при условии, что он информирует об этом Принципала по крайней мере за месяц.
6.2. Субагентский договор заключается на следующих условиях:
6.2.2. Субагент принимает сообщения покупателей о приобретении товара в соответствии с п.14 Правил продажи дистанционным способом и передает их Принципалу.
6.2.3. Размер вознаграждения Субагента исчисляется как разница цен между свободной ценой, сформированной Субагентом и ценой, установленной в электронном каталоге.
6.2.4. Субагент принимает оплату за заказ от Покупателей непосредственно в момент оформления заказа и удерживает свое вознаграждение с этой суммы.
6.2.5. Субагент перечисляет оплату по оформленным заказам Агенту, посредствам банковского спецсчета.
6.2.6. Субагент при заключении субагентского договора совершает авансовый платеж на расчетный счет Агента либо Принципала в размере_______
6.2.7. Размер положительного баланса не может быть менее среднестатистического семидневного оборота по оформленным заказам. При расторжении договора авансовый платеж при отсутствии задолженности Субагента перед агентом возвращается.
6.2.8. Субагент обязан предоставлять отчет по оформленным заказам и денежным переводам каждые 7 (семь) дней.
6.2.9. Субагент обязан не реже 1 (одного) раза в неделю провести оплату по оформленным Субагентом заказам.

	ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИНЦИПАЛА
	Агент использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения Принципала для подтверждения подлинности и рекламирования Товаров, предусмотренных Договором, и только в интересах Принципала.

Право Агента на использование товарных знаков, фирменных наименований или иных обозначений Принципала, предусмотренное п.8.1., прекращается немедленно по истечении срока действия Договора или его расторжении по любой причине.
.Агент уведомляет Принципала о любом нарушении права использования его товарных знаков, фирменных наименований или обозначений Принципала на территории, определенной настоящим Договором.

	ТОВАРЫ И ЦЕНЫ
	Цена Товара для Агента отображается в электронном каталоге в интерфейсе Агента в российских рублях. 
	Цена Товара для Cубагента отображается в электронном каталоге в интерфейсе Субагента в российских рублях.

8.3. Цена Товара для конечного Покупателя формируется исходя из суммы вознаграждения Агента и Субагента и цены Товара, установленной Принципалом, и отображается в электронном каталоге в интерфейсе Покупателя.
	Принципал имеет право в любое время вносить изменения в перечень Товаров и менять цены на Товары. Изменение цен не распространяется на заказы, подтвержденные Принципалом. 


	РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

9.1. Цена Принципала на демонстрационные образцы товара определяется в товарных накладных, по которым Принципал передает демонстрационные образцы товара Агенту;
9.2.	Агент приобретает право на получение вознаграждения после полной оплаты покупателем счета. 
9.3. Агент, принимая денежные средства от конечного покупателя, рассчитывает и оставляет у себя сумму агентского вознаграждения.
9.4. Агентское вознаграждение Стороны определили как:
 ______% от суммы Заказа, перечисленной Покупателем. 
______% от суммы Заказа, оформленного Субагентом.
Размер процентов является фиксированным независимо от суммы договора купли-продажи товара.
9.5. Вознаграждение исчисляется на основе чистой суммы счетов, т.е. исходя из действительных цен на продажи (вычитается любая скидка, кроме скидки за наличный расчет очищенные от дополнительных расходов (таких, как на упаковку, транспортировку, страхование, доставку) и от всех тарифов или налогов любого рода (включая налог на добавленную стоимость), при условии, что такие дополнительные расходы, тарифы и налоги отдельно указываются в счете.
9.6. Агент получает и аккумулирует денежные средства на спецсчете до максимально установленной суммы в размере__________, при достижении которой производит конвертацию денежных средств и оформляет международный денежный перевод на расчетный счет Принципала.
9.7. Стоимость доставки товара не учитывается при расчете вознаграждения Агенту и выплачивается в полном объеме Принципалу.
9.8. Любые налоги, которыми облагается вознаграждение Агента, уплачиваются за его счет.
9.9. Валютой платежа по настоящему договору являются ______________.
9.10. Агент производит перечисление причитающихся Принципалу денежных средств по оформленным Агентом и Субагентом Заказам на расчетный счет не реже одного раза в месяц до 5 числа следующего за отчетным периодом на основании отчета Агента.
9.11. Установленный настоящим договором размер вознаграждения может быть изменен только по соглашению сторон.
9.12. Датой оплаты вознаграждения Агента считается дата поступления денежных средств на счет Агента.

	ОТЧЕТЫ АГЕНТА

10.1.	Агент представляет Принципалу отчет о принятых заказах и полученных денежных средствах по ним от конечного Покупателя один раз в месяц не позднее первых 5  (пяти) рабочих дней следующего месяца.
В случае возникновения дополнительных расходов:_____________, оплачиваемых Принципалом, Агент представляет дополнительный отчет с приложением документов, подтверждающих такие расходы.
10.2.	Если Принципал имеет возражения по отчетам Агента, то он должен сообщить о них Агенту в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения отчетов. В случае не направления возражения в вышеуказанные сроки, отчет будет считаться принятым Принципалом.

	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРИНЦИПАЛУ ЗАЯВЛЕННЫХ АГЕНТУ ТРЕБОВАНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ

11.1.	В случае предъявления Агенту Покупателем претензий в связи с обнаружением последним недостатков в переданных товарах непосредственно в процессе приемки, либо в течение соответствующих сроков, установленных п. 21, п.27  «Правил продажи товаров дистанционным способом», ст.22, ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», для предъявления претензий, Агент уведомляет Принципала об этом факте. 
11.2.	Уведомление осуществляется не позднее 2 (двух)  К Катя  Срок по закону 10 дней. Вы можете поставить свои сроки , как вариант… рабочих дней с момента получения претензии.
11.3.	Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления о факте претензии, Принципал извещает Агента о принятом им решении и своих дальнейших намереньях относительно этой претензии.

.	12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ
12.1.	В случае если в определенный для ответа Покупателю срок Принципал не ответил ему в установленном порядке, или отказал в удовлетворении правомерных требований покупателя, либо иным образом (в иных случаях) нарушил законные права покупателя, что повлекло возникновение у Агента убытков (в том числе расходов, связанных: с уплатой законных или договорных неустоек; уплатой штрафов, налагаемых в административном или судебном порядке; и т.п.), Агент вправе возместить такие убытки в полном размере, в том числе в порядке удержания из состава находящихся у него вещей (имущества) Принципала.
12.2.	Применительно к случаям продажи «потребителям» товаров ненадлежащего качества Принципал несет ответственность перед Агентом за качество товаров в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае заводского брака Принципал обязуется заменить Товар

13. НЕЗАКЛЮЧЕННЫЕ И НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ
13.1.За предложения и заказы, переданные Агентом Принципалу и не подтвержденные последним, вознаграждение не выплачивается. 
13.2 Заказы, переданные Агентом (Субагентом) Принципалу, находящихся на Территории, до истечения срока действия Договора или его прекращения, приведшие к заключению договора купли-продажи по истечении не более 6 месяцев после прекращения действия Договора, дают Агенту право на вознаграждение.
13.3 Агент не имеет права на вознаграждение в отношении договоров купли-продажи, заключенных на основе заказов, полученных по истечении срока действия или прекращения настоящего Договора, за исключением случаев, когда такие сделки возникли вследствие усилий Агента, осуществляемых в период действия агентского договора, и если такой договор вступил в силу в течение разумного периода времени после истечения срока действия или прекращения агентского договора. Агент должен информировать Принципала в письменной форме перед истечением срока действия или прекращения Договора о незаконченных переговорах, в результате которых у Агента может возникнуть право на получение вознаграждения.

14. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
14.1. Каждая из сторон может расторгнуть настоящий Договор с немедленным вступлением расторжения в силу путем письменного уведомления за _______, которое передается через средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и даты его получения другой стороной (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, специальным курьером, телексом,__________), в случае существенного нарушения другой стороной обязательств, вытекающих из договора, или при возникновении исключительных обстоятельств, оправдывающих досрочное расторжение.
14.2. Неисполнение одной стороной всех или части обязательств по Договору, наносящее другой стороне ущерб, такой, как лишение другой стороны того, на что она была вправе рассчитывать по условиям Договора, рассматривается как существенное нарушение. 
14.3. Стороны договариваются, что следующие ситуации считаются исключительными, т.е. оправдывающими досрочное расторжение Договора одной из сторон: банкротство, мораторий, управление имуществом по доверенности, ликвидация или любая иная договоренность между должником и кредиторами, а также любые другие обстоятельства, которые могут существенно повлиять на возможность одной из сторон в выполнении ею обязательств по договору.
Если одна сторона расторгает Договор на основании данной статьи и арбитры убеждены, что выдвинутые ею причины не оправдывают досрочного расторжения договора, то расторжение остается в силе, однако другая сторона имеет право на возмещение убытков за необоснованное досрочное расторжение Договора. Размер возмещения составляет средний размер вознаграждения, которое было бы выплачено, если бы действие Договора не было досрочно прекращено и если только потерпевшая убытки сторона не докажет, что ее фактические убытки выше (или соответственно сторона, расторгнувшая Договор, не докажет, фактические убытки были меньше). Указанные убытки взыскиваются дополнительно возмещению, которое может быть потребовано на основании 
 
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. Принципал отвечает за достоверность и полноту предоставленных Агенту сведений и документов.
15.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования сторон
15.3. За просрочку оплаты вознаграждения или возмещения издержек Принципал выплачивает Агенту неустойку в размере ___________ процентов от суммы просрочки за каждый день просрочки оплаты. Кроме того, Принципал возмещает Агенту все понесенные последним убытки (в том числе санкции, выставленные Агенту контролирующими органами), связанные с несвоевременной оплатой.
15.4. Если по вине одной из сторон другой стороне будет причинен ущерб, виновная сторона обязана возместить этот ущерб.
15.5. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это будет связано с обстоятельствами непреодолимой силы, к которым наряду с общепризнанными стороны относят и действия государственных органов своих государств стран по введению определенных запретов и режимов или иные их действия, которые препятствуют исполнению обязательств.
15.6. Окончание срока действия Договора не освобождает виновную сторону от ответственности за его неисполнение.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания (___) и действует по __.  К Катя  контроль за исполнением резидентами требований статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" должен осуществляться на основании документов, содержащих информацию о дате окончания срока действия договора (контракта), если договором (контрактом) предусмотрено, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательств по договору (контракту), либо дате завершения исполнения всех обязательств по договору (контракту), указываемой резидентом в паспорте сделки (графа 6 раздела 3 листа 1 паспорта сделки), если условиями договора (контракта) предусмотрено, что обязательства сторон должны быть выполнены до определенного момента.
Аналогичный подход применим к внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим оплату резидентами в пользу нерезидентов денежных средств за переданные товары, поскольку в соответствии со статьей 47 Конвенции Организации Объединенных Наций от 11 апреля 1980 года "О договорах международной купли-продажи товаров" покупателю предоставлено право установить дополнительный разумный срок продолжительности исполнения продавцом своих обязательств.
 
16.2. Настоящий Договор автоматически возобновляется на каждый следующий год, если он не бы расторгнут ни одно из сторон путем письменного уведомления, переданного через средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и даты его получения другой стороной (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, специальным курьером, телексом), не позднее чем за _________. Если договор действовал более 5 лет, срок для уведомления составляет ______ месяцев. Стороны могут договориться в письменной форме о продлении периода уведомления.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. Права и обязанности сторон по настоящему Договору, а также иные отношения, связанные с его исполнением, определяются правом Российской Федерации.
17.2. Ни одна из сторон не вправе без письменного согласия второй стороны передавать свои обязательства и права по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам.
17.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для сторон обязательны
17.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет __________рабочих дней со дня получения адресатом.
17.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в т.ч. и касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в судах Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации/ либо 
окончательному урегулированию в соответствии с Правилами примирения и арбитража Международной Торговой Палаты одним или несколькими арбитрами, назначаемыми в соответствии с указанными Правилами. В любом случае арбитры учитывают обязательные правовые нормы законодательства страны пребывания Агента. Эти нормы применяются даже в том случае, если стороны согласились о том, что их соглашение регламентируется иностранным правом. Все такие нормы принимаются во внимание арбитрами в то степени, в какой они являются общепризнанными принципами, а также, если их применение представляется разумным и обоснованы в контексте международной торговли и/или для целей приведения в исполнение арбитражного решения.
17.6. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора, приложений к нему, и прочих связанных с ним документов, переданных посредством факсимильной связи, при условии дальнейшей досылки оригиналов указанных документов.
17.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон Договора. ______________ текст настоящего Договора является единственным аутентичным текстом

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ


19. ПОДПИСИ СТОРОН

__________________				____________________


Приложение N ______ к агентскому договору N ___________________ от "__"______ ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:
От имени «Принципала»
___________________(должность уполномоченного лица)
______________________(ФИО)


АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОТЧЕТ АГЕНТА)
об исполнении агентского договора N ___

от "___"________ ____ г.

за период с "___"________ ____ г. по "___"_________ ____ г.

____________( Место) 						_______(Дата)


_____________, именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице _____________, действующего на основании __________, составил настоящий отчет о нижеследующем:
Во исполнение агентского договора N ___ от "___"________ ___ г. всего за указанный период Агентом были получены и переданы контактные данные Покупателей и денежные средства за заказанные товары в размере:

№
Наименование
товара
Количество
Продажная цена единицы товара
Общая стоимость товара
Данные покупателя
1.





2.





3.






Всего за указанный период Агентом было получено от третьих лиц по договорам купли-продажи (поставки) _______ (__________) руб.
Всего за указанный период Агентом было перечислено Принципалу по агентскому договору _______ (________) руб.,. (копии платежных поручений NN ______), за вычетом агентского вознаграждения. Осталось перечислить ____________ руб.
Размер агентского вознаграждения за период с ___________ по __________ согласно пункту 10.4. Агентского договора N _____ от "__"________ ____ г. составляет __________ руб.
Отчет со всеми перечисленными выше документами и результатами вручается Принципалу "___" ______ ___ г. для утверждения.
Перечень прилагаемых к отчету документов:


Агент _____________


