АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___/Аг-13
г. Батайск, Ростовской области

«__»______ 20__ г.

ООО (ИП) ________ в лице директора _______, действующего на основании Устава
и Свидетельства о постановке на специальный учет № _____ от _____г.., выданного
ДГИПН РФ, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и ООО
«Родонит» в лице директора ______ , действующего на основании Устава и свидетельства о
постановке на специальный учет № 005000312, выданного Донской государственной инспекцией
пробирного надзора РФ, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет
Принципала указанные в п. 1.2 настоящего Договора юридические и иные действия, а
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения.
1.2. По настоящему Договору Агент обязуется совершить следующие действия:
осуществить закупку у третьих лиц партии лома ювелирных изделий, произвести его
переработку в товарный концентрат драгоценных металлов (ТКДМ) с содержанием
драгоценных металлов не менее 99,95% или довести ДМ до Аффинированного и передать
полученный в результате исполнения поручения ДМ Принципалу.
1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет
Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по
исполнению сделки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Выполнять предусмотренные в п. 1.2 настоящего Договора действия
надлежащим образом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала.
2.1.2.Объем партии лома ювелирных изделий, размер аванса для исполнения
поручения, максимально допустимая цена ТКДМ с содержанием золота 99,99%, срок
исполнения поручения по каждой партии, согласовываются Сторонами путем подписания
Поручения к настоящему договору на каждую партию.
2.1.3. В случае неисполнения третьим лицом сделки, совершенной Агентом во
исполнение настоящего поручения, Агент обязан немедленно сообщить об этом
Принципалу, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Принципала
передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования.
2.1.4. Нести ответственность перед Принципалом за утрату, недостачу или
повреждение находящегося у него имущества Принципала.
2.1.5. Агент не обязан предоставлять Принципалу отчет об исполнении Поручения
по каждой партии закупленного и переработанного лома ювелирных изделий в последний
день срока исполнения, предусмотренного соответствующим Поручением. В отчете агент
обязан указать себестоимость партии ТКДМ (АДМ) и размер агентского вознаграждения.
По требованию Принципала к отчету Агента должны быть приложены необходимые
доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала.
2.1.6. Передать ТКДМ (АДМ), причитающийся Принципалу, единовременно или по
частям, но не позднее предельно допустимого срока исполнения, предусмотренного
соответствующим Поручением.
2.1.7 ТКДМ (АДМ) доставляется Принципалу специализированной организацией
ФГУП ГЦСС, либо выдается уполномоченному представителю Принципала на складе
Агента, либо курьером Агента.

2.1.8. Агент вправе заключить субагентский договор.
В случае заключения субагентского договора ответственным за действия субагента
перед Принципалом остается Агент.
До прекращения настоящего Договора Принципал не вправе без согласия Агента
вступать в непосредственные отношения с субагентом.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить
Принципала либо не получил ответа на свой запрос в течение 2 (двух) рабочих дней после
его отправки.
2.2.2. Удерживать находящееся у него имущество, которое подлежит передаче
Принципалу либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по
настоящему Договору.
2.2.3.Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения
из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.
2.3. Имущество, поступившее к Агенту от Принципала либо приобретенное Агентом
за счет Принципала, является собственностью Принципала.
2.4. Оплата расходов Агента на закупку лома ювелирных изделий у третьих лиц и
доставку ТКДМ (АДМ) Принципалу осуществляется за счет Принципала.
Для этого Принципал предварительно перечисляет на счет Агента аванс в размере,
предусмотренном Поручением на каждую партию, для закупки лома ювелирных изделий,
а остальную часть – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета агента.
Все иные расходы Агента, понесенные для выполнения Поручения, Агент несет за
счет агентского вознаграждения и Принципалом не возмещаются
2.5. Принципал обязан:
2.5.1. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения в размере и
порядке, установленные настоящим Договором и Поручением на каждую партию.
2.5.2. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им на исполнение настоящего
Договора по условиям настоящего договора.
2.5.3. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.
2.5.4.Осмотреть имущество, приобретенное для него Агентом, и известить
последнего об обнаруженных в этом имуществе недостатках в течение 5(пяти) рабочих
дней после их обнаружения.
2.6. Незамедлительно рассмотреть отчет Агента. При наличии возражений по отчету
сообщить об этом Агенту в течение 2 (двух) рабочих дней. В противном случае отчет
считается принятым Принципалом.
2.7. При передаче Агентом ТКДМ Принципал обязан применить его для
дальнейшего производства и аффинажа.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет разницу
между ценой приобретения лома ювелирных изделий у третьих лиц (себестоимость
партии) и максимально допустимой ценой ТКДМ (АДМ), указанной в Поручении.
3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 3 (рабочих) дней с момента
получения Отчета Агента о выполнении соответствующего Поручения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
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4.2. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в
счет вознаграждения, не удержанного Агентом согласно подп. 2.2.3 настоящего Договора,
или в счет возмещения необходимых расходов Принципал обязан уплатить Агенту
неустойку в размере 0,1 % от суммы причитающихся Агенту денежных средств за каждый
день просрочки.
4.3. Агент отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки,
заключенной с ним за счет Принципала во исполнение настоящего Договора, когда Агент
не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне
понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, поручений и т.п.) к
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам
Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 г.
9.5. Настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный
год, если ни одна из сторон не заявит об отказе от настоящего Договора не позднее, чем за
30 (Тридцать) дней до окончания календарного года.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ

АГЕНТ
ООО «Родонит»
346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Половинко, д. 39
ИНН 6141030256/КПП 614101001
р/с 40702810749000000486
в Краснодарском филиале ЗАО КБ «Кедр»
г. Краснодар
к/с 30101810700000000565
БИК 040349565
тел./факс : (86354) 5-20-01, 5-10-12
e-mail: ooo_rodonit@mail.ru
сайт: www.dondragmet.ru

Директор

Директор

______________________

_____________________

М.П.

М.П.
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