ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №ДП-2017/
на привлечение клиентов и ведение переговоров
г. Санкт-Петербург

«___» ________________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Плотность Света» в лице ___________________,
действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Доверитель», с одной
стороны, и ________________________________ паспорт_____________________, выдан
_______________________ « »_________ 201_г _______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поверенный, действуя от имени и по поручению Доверителя в качестве коммерческого
представителя, и за вознаграждение осуществляет действия по:
- поиску для Доверителя потенциальных клиентов, нуждающихся в товарах или услугах
Доверителя, которые он может поставлять или оказывать в рамках своей деятельности
(«Клиентов»).
- ведению переговоров с Клиентами по вопросам заключения сделок по купле-продаже,
договоров поставки, купли-продажи или возмездного оказания услуг в отношении товаров или
услуг Доверителя, которые он может поставлять или оказывать в рамках своей деятельности.
1.2. Поручение считается выполненным, если в результате проведенных Поверенным
переговоров или иных действий, совершенных Поверенным в рамках настоящего Договора,
Доверителем совершена сделка и получена оплата.
1.3. Поручение считается выполненным с момента поступления полной суммы оплаты на
расчетный счет Доверителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поверенный обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Доверителя осуществлять поиск потенциальных клиентов
Доверителя – юридических лиц, нуждающихся в товарах или услугах Доверителя.
2.1.2. Передавать Доверителю данные о Клиентах, необходимых товарах и услугах, а также
прочую информацию, которую он сочтет существенной. Данные должны быть достаточными для
подготовки Доверителем коммерческого предложения.
2.1.3. До начала переговоров запросить письменное или по электронной почте разрешение от
Доверителя на ведение переговоров, а также условия, которые он может предлагать Клиенту в
процессе переговоров.
2.1.4. После получения от Доверителя разрешения на ведение переговоров и условий, проводить
Клиентами переговоры по вопросам заключения сделок по купле-продаже, договоров поставки,
купли-продажи или возмездного оказания услуг.

2.1.5. При возникновении расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору,
предварительно согласовать их с Доверителем.
2.1.6. Документально подтвердить понесенные согласованные расходы.
2.1.7. После достижения соглашения о заключении сделки или договора с Клиентом
незамедлительно письменно отправить Доверителю отчет о достигнутых договоренностях по
согласованной Доверителем форме.
2.1.8. При прекращении договора поручения без промедления возвратить доверителю
доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением
оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.
2.2. Поручитель обязуется:
2.2.1. Выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. По запросу Поверенного предоставить разрешение на ведение переговоров, спецификацию
товаров или услуг, а также условия, которых Поверенный должен придерживаться при ведении
переговоров, включая, но не ограничиваясь следующим:
- минимальная цена продажи;
- сроки и условия поставки;
- условия оплаты
или отказ в разрешении на ведение переговоров.
2.2.3. Оплачивать предварительно согласованные и документально подтвержденные расходы,
возникшие у Поверенного при исполнении обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. В течение трех месяцев после выполнения поручения согласно данного договора в
отношении какого-либо Клиента, не предпринимать прямых переговоров с этим Клиентом и не
заключать с ним прямых сделок в обход Поверенного.
2.2.5. В течении семи календарных дней с даты исполнения поручения оплатить Поверенному
вознаграждение в размере и на условиях настоящего Договора.
2.3. Поверенный вправе:
2.3.1. Предлагать во время переговоров более благоприятные для Доверителя условия, чем
указанные Доверителем согласно п.2.2.2.
2.3.2. По отдельным позициям спецификации предлагать цены ниже минимальных согласно
п.2.2.2. при условии, что общая сумма сделки превышает сумму минимальных цен по позициям
спецификации.
2.4. Доверитель вправе
2.4.1. В любой момент отозвать разрешение на ведение переговоров или изменить условия
согласно п.2.2.2 без объяснения причин.

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. Базой для расчета размера вознаграждения за исполнение поручения являются:
- минимальная цена продажи согласно п.2.2.2;
- превышение итоговой цены продажи над минимальной

3.2. За исполнение поручения по настоящему Договору Поверенный получает вознаграждение в
размере:
- 0.7% (ноль целых семь десятых процента) от минимальной суммы продажи согласно п.2.2.2.;
- дополнительно 7% (семь процентов) от суммы превышения итоговой цены сделки над
минимальной суммой продажи.
3.3. Все налоги и сборы с суммы вознаграждения, включая НДФЛ, а также комиссия за банковские
переводы, уплачиваются Доверителем за свой счет.
3.4. Выплата вознаграждения Поверенному будет производиться путем перечисления
Доверителем денежных средств на расчетный счет Поверенного.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Сторона, которая не выполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
4.3. В случае, если в результате нарушения условий данного Договора Поверенным, Доверитель
понес убыток, выплатил штрафы или пени, вся сумма убытка, выплаченных штрафов и пени
компенсируется Доверителю Поверенным.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в
соответствии с законодательством РФ.
5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями
действующего законодательства РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
Каждая из сторон («Получающая Сторона») обязуется соблюдать конфиденциальность в
отношении информации, полученной от другой Стороны, которая, как известно Получающей
Стороне, расценивается другой стороной («Предоставляющая Сторона») как конфиденциальная
(“Конфиденциальная Информация”).
6.2.
К Конфиденциальной Информации относятся, в том числе, положения настоящего
Договора, цены, условия и прочая информация, переданная в рамках осуществления
деятельности согласно настоящего договора, а также иная информация, имеющая обозначение
«Конфиденциальная информация» или «Коммерческая тайна» на ее носителях, и иная
информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам.

6.3.
Конфиденциальная Информация может быть предоставлена на электронных и/или
бумажных носителях, а также в устной форме. Информация, предоставленная в устной форме,
является Конфиденциальной Информацией в том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней
Предоставляющая Сторона направит соответствующее письменное уведомление Получающей
Стороне.
6.4.
Не является Конфиденциальной Информацией сведения о факте заключения Договора,
факте пользования Услугой, включая количественные, качественные и функциональные
параметры оказываемой Услуги.
6.5.
Получающая Сторона обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в
течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную Информацию
Предоставляющей Стороны и не использовать Конфиденциальную Информацию без письменного
согласия Предоставляющей Стороны, за исключением использования с целью выполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.6.
Получающая Сторона не вправе предоставлять Конфиденциальную Информацию какимлибо лицам, кроме сотрудников и/или подрядчиков, до сведения которых Конфиденциальную
Информацию необходимо довести в связи с выполнением ими обязанностей по настоящему
Договору и которые приняли обязательство соблюдать конфиденциальность такой информации.
6.7.
Получающая Сторона обязана принимать в отношении полученной Конфиденциальной
Информации не менее строгие меры предосторожности, чем меры, которые данная Сторона
принимает для сохранения собственной информации конфиденциального характера.
6.8.
Получающая Сторона должна немедленно уведомить Предоставляющую Сторону о любом
несанкционированном использовании или разглашении Конфиденциальной Информации, а
также предпринять разумные меры, для устранения последствий несанкционированного
использования или разглашения Конфиденциальной Информации.
6.9.
Обязательство по соблюдению конфиденциальности не имеет силы в отношении
информации, которая:
- на момент разглашения являлась общеизвестной информации;
- стала общеизвестной информации в результате публикации или иным путем, не связанным с
нарушением условий настоящего Договора;
- на момент разглашения являлась собственностью Получающей Стороны, и этому имеются
письменные доказательства;
- была получена от третьей стороны без подобных ограничений и не в результате нарушения
настоящего Договора;
- подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего
государственного органа на основании законодательства. Стороны обязуются незамедлительно
извещать друг друга в случае получения подобных требований и/или предписаний.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«____»__________2017 г.
7.2. Срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если ни одна из
сторон не сообщит в письменном виде за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения
очередного периода другой стороне о своем намерении прекратить действие Договора.

7.3. Доверитель и Поверенный вправе досрочно расторгнуть Договор с письменным
уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня
расторжения Договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Доверитель:
ООО «Плотность Света»
Юридический адрес: 194223, г. СанктПетербург, ул. Курчатова, д.9, лит.В, пом.
№168

Поверенный:

Фактический адрес: 194223, г. СанктПетербург, ул. Курчатова, д.9, лит.В, пом.
№168

Паспорт:
Выдан:

Адрес регистрации:
Адрес проживания:

ИНН/КПП: 7802613438 / 780201001

ИНН:
СНИЛС:

Р/с:
Банк:
Корр. Счет:
БИК:

Р/с:
Банк:
Корр. Счет:
БИК:

________________________/

/

____________________________/

/

