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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № (типовая форма) 

 

на организацию продажи судна (т/х «Ласточка»)  

г.Волгоград                                                                                                     «__»________20__г   

 

 Общество с ограниченной ответственностью «РОМАШКА», в лице Генерального 

директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава общества, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», и Общество с ограниченной 

ответственностью «Судоходная компания «Агентство речного флота»» (сокращенное 

наименование ООО «СК «АРФ»), именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», при совместном 

упоминании «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По настоящему договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя 

обязательство от имени Принципала и за его счет организовать продажу судна «т/х 

Ласточка» (далее по тексту «Судно»), год постройки______, Реестровый №_________ 

Регистровый №____________ зарегистрировано в _________________________  по цене 

не ниже, определенной Принципалом: 

1.1.1 Цена судна составляет ___________________________ рублей 00 копеек, НДС нет.  

1.2 Под организацией продажи судов Стороны договорились понимать поиск 

покупателей, а также представление интересов Принципала в органах Российского 

Речного Регистра (РРР), Российском Морском Регистре Судоходства (РМРС) и органах 

Госморречнадзора по вопросам совершения непосредственно сделки купли-продажи 

судна (плавучего объекта).  

1.3 Настоящий Договор наделяет Агента эксклюзивным правом продажи на всей 

территории РФ, Таможенного союза, стран СНГ и регламентирует порядок выполнения 

поручения, права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора.  

1.4 Принципал гарантирует, что на момент заключения договора имущество, указанное в 

спецификации свободно от прав и иных притязаний третьих лиц, не являются предметом 

спора по делам находящимся на рассмотрении судебных органов. 

1.5 Судно принадлежит Принципалу на праве собственности (владения и распоряжения 

имуществом, прочее), что подтверждается ________________________________________ 

1.6 Покупатель-третье лицо, с которым Агент провел переговоры относительно 

заключения Договора купли-продажи, согласовал условия договора купли-продажи и 

выдал отчет в адрес Принципала о готовности к заключению договора. 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА 

2.1 Цена договора включает в себя вознаграждение и расходы Агента по исполнению 

поручения, составляет все полученное Агентом либо причитающееся ему от цены 

продажи судна по заключенному договору купли продажи между Принципалом и 

Покупателем выше цены судна, указанной пп.1.1.1 Договора. 

2.2Вознаграждение Агенту уплачивается по результатам заключенного Принципалом и 

покупателем договора купли-продажи, на основании подписанного сторонами Акта 

выполненных работ,  путем перечисления денежных средств на р/с Агента в течении 3-х 

(три) банковских дней с даты зачисления оплаты за судно  на р/с Принципала в полном 

объеме. 

2.3 Оплата дополнительных расходов Агента по исполнению настоящего поручения не 

осуществляется Принципалом отдельно и входит в агентское вознаграждение.  

2.4 Все расчеты между Сторонами по настоящему договору осуществляются 

исключительно в национальной валюте РФ на основании выставленных счетов в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета. 



АГЕНТ______________________________                                           ПРИНЦИПАЛ_________________________________________________ 

 

2.5 По дополнительному соглашению Сторон, оформленному в письменной форме и 

подписанному уполномоченными лицами цена и порядок расчетов Сторон может быть 

изменен. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Агент обязан: 

3.1.1 Добросовестно исполнять поручение, предусмотренное настоящим договором. 

3.1.2 Направлять в адрес Принципала письменный отчет о ходе исполнения поручения не 

реже 2-х раз в месяц 

3.1.3. Сохранять конфиденциальность ведомостей, которые представляют коммерческую 

тайну Принципала и стали известны Агенту в связи с выполнением поручения. 

3.1.4 Немедленно уведомлять Принципала о всех отступлениях, связанных с исполнением 

договора, предоставлять информацию по первому требованию Принципала. 

3.1.5  Без согласия Принципала не заключать субагентских договоров с третьими лицами. 

3.1.6 Обеспечить сохранность переданных ему Принципалом  документов 

3.2 Агент имеет право: 

3.2.1Вести соответствующие переговоры по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего поручения. 

3.2.2 Самостоятельно определять способы и методы продвижения продаж судов, совершая 

при этом необходимые действия. Вести переговоры о цене сделки с покупателем без 

непосредственного участия Принципала. 

3.3 Принципал обязан 

3.3.1 В случае причинения кем-либо повреждения продаваемому имуществу, которое 

является предметом договора до заключения договора купли-продажи с покупателем  

уведомит об этом Агента в течении одного дня и принять меры относительно устранения 

причиненных повреждений в кратчайшие сроки. 

3.3.2 Обеспечить Агента технической и другой документацией, необходимой для 

выполнения настоящего поручения путем направления в адрес Агента копий судовых 

документов. 

3.3.3  По поступлению уведомления от Агента обеспечить проведение инспекции (осмотр 

судна) потенциальным покупателем без предъявления и демонстрации механизмов в 

течении 3-х (три) дней с даты подачи уведомления. Демонстрация работы силовых 

установок и механизмов, установленных на судне производится только по наличию 

положительных температур воздуха и получения уведомления от Покупателя о 

готовности к проведению такого вида работ за свой счет. 

3.3.4 Принять и оплатить услуги Агента по настоящему договору в соответствии с его 

условиями. 

3.4 Принципал имеет право 

3.4.1 В любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, 

предварительно за 15 дней, уведомив об этом Агента с обязательным предварительным 

возмещением всех понесенных и документально подтвержденных, согласованных с 

Принципалом  расходов Агента по исполнению договора.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2.Стороны   освобождаются   от   ответственности    за   частичное   или   полное  

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а  именно: пожара, наводнения,  землетрясения  или   

других   стихийных  бедствий,  войны, блокады  вооруженных конфликтов, забастовки, 

вмешательства официальных органов управления при  условии, что   эти  обстоятельства   

непосредственно  повлияли  на   исполнение   настоящего договора. 
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4.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга 

немедленно после наступления этих обстоятельств. При этом, срок исполнения  

обязательств  по настоящему договору отодвигается  на  срок действия  обстоятельств  

непреодолимой силы. 

4.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более пятнадцати 

дней, любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, 

письменно  уведомив  об этом  другую Сторону. 

4.5 За просрочку платежа, предусмотренного п.п.2.2.Договора Принципал выплачивает 

Агенту штраф в размере 30% цены судна и пени в размере 0.1% за каждый день 

просрочки платежа. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и заключается сроком на 3 

(три) месяца с правом пролонгации по дополнительному соглашению Сторон. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменно виде и подписаны сторонами или их 

полномочными представителями.  

6.2. В случае возникновения любых споров, разногласий или претензий, вытекающих 

из/или в связи с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или 

недействительностью, Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. 

Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров. Ответ 

на претензию не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с даты ее получения. 

При не достижении согласия все споры и разногласия подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом Волгоградской области (по месту нахождения истца). 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами или их 

полномочными представителями и действует до полного исполнения сторонами взятых на 

себя обязательств.  

6.4. Документы, переданные телефаксной связью с подписями и печатями, имеют 

юридическую силу с последующим обменом оригиналами, которые должны быть 

высланы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания обеими Сторонами. 

6.5. Настоящим  каждая  из  Сторон  гарантирует  другой  Стороне,  что на дату  

настоящего  Договора она является  юридическим  лицом,  надлежащим  образом 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

обладает полными   правами  и   полномочиями на  ведение  соответствующей деловой 

активности, включая полное право выполнять условия настоящего Договора, а лица,  

подписавшие  настоящий Договор,  должным  образом  уполномочены и наделены  

юридической силой для работы в рамках данного Договора. 

6.6. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. Все уведомления (извещения) по данному Договору должны быть подготовлены в 

письменном виде и доставлены курьером, почтовой или факсимильной связью 

соответствующим Сторонам по адресам, указанным разделе 8 настоящего Договора. 

Уведомление считается полученным соответственно в день доставки курьером по дате на 

расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении 

о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном 

электронном подтверждении в случае пересылки уведомления посредством факсимильной 

связи. Любая из Сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив 

об этом другую Сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным 

образом. 

После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между 

Сторонам и по данному  Договору  считаются  недействительными. 
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6.8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 При возникновении обстоятельств, либо притязаний третьих лиц, влияющих на 

обратимость заключенных договоров между Принципалом и покупателем, признание их 

недействительными, ничтожными Стороны договорились выступить на стороне друг 

друга в защиту общих интересов, как лица, заявляющие самостоятельные исковые 

требования. 

                                                            

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Директор____________Апаршин О.Н. 

 

ПРИНЦИПАЛ: 

 

 

Генеральный директор____________________  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

АГЕНТ: ООО «СК «АРФ» 

ИНН/КПП 3443115528/344301001,  

ОГРН 1123443002462  

Юр. адрес: 400048, г.Волгоград, проспект им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 

д.108, помещение 02. 

Р/сч: 40702810800400259658 в Южном филиале АО Банк «Национальный стандарт» 

кор/сч: 30101810045250000498  

БИК: 044525498  

E-mail: rfav@mail.ru                  

Тел:8-937-716-93-83 

 


