
                                         АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № СВВ-30-04/17 
 
 
г. Москва                                                                                            30 апреля 2017 
 
 
     ООО «МОСБАС», именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального ди-
ректора  МИЛЯЕВОЙ ВАЛЕРИИ РУСЛАНОВНЫ , действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО «СВ-ВОЯЖ», именуемый в дальнейшем «Агент», в лице Гене-
рального директора ЯКОБСОН НАТАЛИИ БОРИСОВНЫ, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. По настоящему договору Агент обязуется заключать  от своего имени договора на 
транспортные услуги с физическими и юридическими лицами, а Принципал обязу-
ется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

2.1.По настоящему договору Агент обязуется совершать следующие действия: заклю-
чение договоров на предоставление транспортных средств, принадлежащих Прин-
ципалу, в аренду. 

2.2. Агент обязан выполнять предусмотренные в п. 2.1  действия надлежащим обра-
зом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала. 

2.3.Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела 
это необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запро-
сить Принципала, либо не получил ответ на свой запрос в течение 5 (пяти) дней 
после его отправки. 

2.4. Агент обязан предоставить Принципалу отчет о выполненной работе не позднее, 
чем через 30 (тридцать) дней с момента прекращения исполнения Агентом пору-
чения Принципала. 

      Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них 
Агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета.  

2.5.Агент вправе в целях исполнения настоящего договора заключить субагентский 
договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед 
Принципалом. 

2.6.Принципал обязан: 
2.7.1. Выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере _10%__и в 

порядке, установленном настоящим договором. 
2.7.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему договору. 
2.7.3. Агент вправе удержать причитающиеся ему по настоящему договору суммы 

вознаграждения из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала. 
2.8. В случае реорганизации Принципала его поручение сохраняет свою силу для 

Агента до тех пор, пока не наступят надлежащие указания от Правопреемников 
Принципала. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1.Вознаграждение  Агенту  по настоящему Договору исчисляется по каждому пре-

доставленному Отчету Агента отдельно, после чего составляется Акт сдачи-
приемки выполненных работ по данному Отчету. 

3.2.Агент удерживает причитающееся ему вознаграждение в соответствии с п.3.1 на-
стоящего Договора из денежных средств, полученных Агентом от аренды транс-
портных средств, принадлежащих Принципалу. Окончательные взаиморасчеты 
между Агентом и Принципалом по подлежащему выплате Агенту вознаграждения 



производятся Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предос-
тавления Принципалу Отчета. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обяза-
тельств по настоящему договору она обязана возместить другой стороне причи-
ненные таким неисполнением убытки. 

4.2. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к мате-
риальным потерям другой стороны, влечет за собой применение к виновной сто-
роне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может служить основа-
нием досрочного прекращения договора по инициативе добросовестной стороны. 

 
5. ФОРС-МАЖОР. 

 
 

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следст-
вием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настояще-
го договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторо-
ны не могли предвидеть или предотвратить. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

 
 

6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиден-
циальны и не подлежат разглашению. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудник, агент, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информирова-
ли третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему. 

 
 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешать-
ся путем переговоров. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разре-
шаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
8.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 
8.1.Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному согла-

шению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим договором. 

8.2. Принципал вправе в любое время отказаться от неисполнения настоящего дого-
вора путем направления письменного уведомления Агенту. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Агентом  уведомления Принципала, если в 
уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора. 

Если Принципал отказался от настоящего договора, Агент сохраняет право на возна-
граждение за услуги, оказанные им до прекращения договора, а также на возме-
щение понесенных до этого момента расходов. Кроме того, Агент вправе требо-
вать возмещение убытков, вызванных отказом Принципала от исполнения на-



стоящего договора, кроме случаев, когда отказ Принципала вызван нарушением 
Агентом своих обязательств. 

8.3. 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, отказавшийся от настоящего договора, сохраняет за собой право на вознагра-
ждение за услуги, оказанные им до прекращения договора, а  также на возмещение 
понесенных до этого момента расходов. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-

дствуются действующим законодательством РФ. 
9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при усло-

вии, если они совершены в письменной форме и пописаны надлежаще уполномо-
ченными на то представителями сторон. 

9.3 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
9.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
9.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон 
 
 

10 ПОЧТОВЫЕ  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 
ПРИНЦИПАЛ: 
ООО «МОСБАС» 
107023 Москва ул.Б.Семеновская, д.16, комн.223А 
ИНН / КПП  7719464163/771901001 
 р/с 407 028 10302560001812 

      в  АО  «АЛЬФА-БАНК» 
      к/с 301 018 10200000000593  
      БИК 044 525 593 

 
 
АГЕНТ: 
ООО «СВ-ВОЯЖ» 

        107553 г. Москва ул. Окружной проезд, д.5, стр.1 
        ИНН / КПП     9718023018 / 771801001 
        ОГРН 1167746780365 
        р/с 407 028 109 0049 0000920 
        в  АО «ОТП БАНК» , г.Москва  
        к/с 301 018 100 0000 0000 311   
        БИК 044 525 311 
 

 
 

11 ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
 
 

ПРИНЦИПАЛ: ________________________МИЛЯЕВА В.Р. 
 
 
 
АГЕНТ:             ________________________ ЯКОБСОН Н.Б. 


