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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___ 

город Москва  «__» ______2018  г. 

 

Индивидуальный предприниматель Федоров Артем Георгиевич  (далее-Исполнитель), 

ОГРНИП 317774600355887, с одной стороны, и 

_________________________________________, (далее - Заказчик), в лице  

____________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Агентский договор № _____ (далее - 

Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени и за счет 

Принципала за вознаграждение осуществлять поиск и подбор потенциальных покупателей (далее - 

Клиент/Покупатель), удовлетворяющих требованиям Принципала, для продажи Принципалом 

объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Принципалу (далее - Объекты), 

совершать иные действия, необходимые для подготовки и сопровождения реализации Объектов. 

Перечень Объектов, а также условия реализации каждого Объекта согласовывается Сторонами 

дополнительно в письменной форме. Принципал подтверждает и гарантирует, что является надлежащим 

правообладателем Объектов, правомочным осуществлять распоряжение правами на него. 

Под Клиентами / Покупателями по тексту настоящего Договора также понимаются лица, указанные 

Клиентами / Покупателями для заключения Договора о приобретении имущественных прав, а также 

лица, являющиеся аффилированными по отношению к Клиентам / Покупателям. 

1.2. Агент обязуется приложить все усилия для заключения между Принципалом и Клиентом 

договора купли-продажи Объектов Принципала (далее - Договор купли-продажи). 

1.3. Настоящий Договор не предоставляет Агенту право подписывать указанный в п. 1.2 

Договор купли-продажи от имени Принципала. Для исполнения своих обязательств по Договору Агент 

имеет право пользоваться услугами третьих лиц, неся полную ответственность за их действия и 

самостоятельно производя оплату их услуг. 

1.4. Агент принимает на себя ручательство за исполнение третьими лицами договоров, 

заключенных с ними Агентом во исполнение настоящего Договора. 

1.5. Факт представления Агентом каждого Клиента, удовлетворяющего критериям 

Принципала, фиксируется путем направления Агентом информации о кандидатуре Клиента на 

электронный адрес, указанный в настоящем Договоре или подписания представителями Сторон Акта 

представления кандидатуры потенциального Клиента по форме Приложения № 2 к Договору. 

2. Обязанности Агента 

2.1. Агент в течение срока действия Договора обязуется: 

2.1.1. При необходимости, при согласовании с Принципалом, организовать изучение рынка с целью 

выявления потенциальных покупателей Объектов недвижимости Принципала, а также 

подготовить и реализовать комплекс маркетинговых мероприятий по Объектам в 

самостоятельно определяемом объёме, в том числе: 

a) поместить информацию об Объектах на интернет-сайтах Агента; 

b) опубликовать презентационные материалы в специализированных изданиях по 

недвижимости и на сайтах в сети Интернет; 

c) провести прямую рассылку информации об Объектах потенциальным Клиентам; 

d) провести прямые адресные презентации Объектов наиболее перспективным Клиентам; 

e) разместить баннеры на Объектах с информацией о продаже Объектов. 

2.1.2. От имени Принципала провести предварительные переговоры с потенциальными 

Клиентами для выработки оптимальных договорённостей для Принципала, а также организовать 

встречи Принципала с потенциальными Клиентами, присутствуя на переговорах и встречах со всеми 

потенциальными Клиентами; осуществлять необходимые устные и письменные разъяснения по 

запросам Клиентов в отношении Объектов. 
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2.1.3. В письменной форме информировать Принципала о коммерческих предложениях по 

покупке Объектов. 

2.1.4. Содействовать подписанию договора купли-продажи между Принципалом и Клиентом. 

2.1.5. Нести ответственность за сохранность документов, информационных материалов и 

ключей от Объектов, переданных Принципалом для исполнения поручения по Договору. 

2.2. При проведении переговоров с потенциальными Клиентами Агент обязан ознакомить их с 

условиями реализации Объектов, согласованными с Принципалом. Коммерческие предложения, 

которые будет делать Агент потенциальным Клиентам, должны содержать точное описание Объектов, 

его минимальную цену, срок действия коммерческого предложения и другие существенные условия 

Договора купли-продажи, согласованные Принципалом в письменной форме. Любые изменения по 

условиям коммерческого предложения и Договора купли-продажи должны быть согласованы с 

Принципалом в письменной форме. Принципал имеет право напрямую вести переговоры с Клиентом, 

найденным при содействии Агента, с обязательным привлечением Агента к участию в переговорах. 

2.3. Без согласия Принципала не давать потенциальным Клиентам никаких обещаний, 

согласий и подтверждений от имени Принципала о готовности последнего к заключению с ними 

Договора купли-продажи. 

2.4. По поручению Принципала подготовить проект Договора купли-продажи и другие 

необходимые документы для заключения Принципалом Договора купли - продажи Объектов, 

согласовать его условия с Принципалом и Клиентом, организовать его подписание между Клиентом и 

Принципалом. 

2.5. Фактом исполнения Агентом своих обязательств по настоящему Договору является 

совокупность следующих событий: 

a) подписание между Принципалом и Клиентом Договора купли-продажи Объекта; 

b) уплата Клиентом Принципалу любой денежной суммы по Договору купли-продажи в 

соответствии с его условиями; 

2.6. Факт надлежащего исполнения Агентом своих обязательств по Договору фиксируется в 

Акте сдачи-приёмки оказанных услуг (далее – Акт) по форме Приложения № 3 к Договору, который 

Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг обязан направить Принципалу. 

2.7. Принципал обязан рассмотреть и подписать Акт в порядке, установленном пунктом 4.4 

Договора. 

2.8. Соблюдать конфиденциальность при проведении переговоров и не разглашать любую 

информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора, за исключением предоставления 

информации в случаях и на условиях, установленных законодательством. 

3. Права и обязанности Принципала 

3.1. Принципал в течение срока оказания Агентом услуг по Договору обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Агенту имеющуюся в наличии необходимую информацию об Объектах, 

обеспечить Агента копиями документов и информационными материалами, необходимыми для 

исполнения Договора, включая, но, не ограничиваясь, поэтажными планами, экспликациями, 

документами, подтверждающими право собственности Принципала на Объекты, и иными 

необходимыми документами и информацией, запрошенными Агентом. 

3.1.2. В случае необходимости выдавать на имя Агента доверенность на представление 

интересов Принципала и осуществление действий в рамках исполнения настоящего Договора. 

3.1.3. В случае если какой-либо Клиент, представленный Агентом, или его представитель 

обратится к Принципалу напрямую, то есть без участия и ведома Агента, Принципал обязуется 

известить об этом Агента. 

3.1.4. Содействовать проведению осмотров Объектов Агентом и Клиентами. 

3.2. Выплатить Агенту вознаграждение в порядке и размере, предусмотренном настоящим 

Договором. 

3.3. Сообщить Агенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней о заключении договора с Клиентом, 

привлечённым Агентом во исполнение Договора, о факте уплаты Клиентом денежных средств по 

договору купли-продажи. 

3.4. Подписать и направить Агенту один экземпляр Акта представления кандидатуры 

потенциального Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения его от Агента в случае 

направления Акта в письменной форме. Если в течение указанного срока Принципал не подписал 
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указанный Акт и не направил мотивированный отказ от его подписания, факт представления Агентом 

соответствующего Клиента считается подтверждённым автоматически. 

3.5. Не осуществлять поиск Клиентов или заключать аналогичные настоящему Договору 

договоры с иными лицами в течение первых 3 (трех) месяцев действия настоящего Договора. 

3.6. Принципал вправе: 

• запрашивать у Агента данные о потенциальных Клиентах и сведения о проведённых переговорах; 

• присутствовать на переговорах с потенциальными Клиентами по вопросам обсуждения 

договоров в отношении Объектов; 

• предоставлять Объекты в аренду. При этом Стороны соглашаются, что в случае реализации 

Принципалом данного права, сдача помещений (части помещений) в аренду не является фактом, 

препятствующим Агенту в выполнении своих обязанностей по настоящему Договору. 

4. Вознаграждение Агента и условия оплаты 

4.1. За выполнение Агентом обязательств по настоящему Договору Принципал выплачивает 

Агенту вознаграждение в размере 3,0% (три процента) от суммы, согласованной Принципалом 

и Клиентом или указанной в Договоре купли-продажи Объекта. Вознаграждение Агента не 

облагается НДС в соответствии со статьёй 346.11 Налогового кодекса РФ, т.к. в отношении 

Агента применяется упрощённая система налогообложения. 

4.2. Вознаграждение Агента рассчитывается в следующем порядке: Фактическая цена объекта, 

умноженная на 3,0%.  

4.3. В агентское вознаграждение включены все затраты, произведённые Агентом во 

исполнение настоящего Договора. 

4.4. Выплата вознаграждения осуществляется по результатам исполнения Агентом настоящего 

Договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта, оформляемого 

Агентом и представляемого для подписания Принципалу, путём безналичного перечисления денежных 

средств в рублях РФ со счета Принципала на расчётный счёт Агента, указанный в настоящем Договоре 

либо иным способом, письменно согласованным Сторонами. 

4.5. Акт передаётся Принципалу одновременно с передачей Агентом отчёта по результату 

исполнения Договора. Акт подписывается Принципалом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

его получения Принципалом от Агента. Если в течение указанного срока Принципал не подписал Акт 

или не направил Агенту мотивированный отказ от его подписания, поручение в отношении 

соответствующего Клиента считается надлежащим образом выполненным Агентом, принятым 

Принципалом, и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.6. Агент имеет право на получение вознаграждения также в случае, если в течение 6 (Шести) 

месяцев после прекращения действия Договора Принципал заключит договор купли-продажи в 

отношении Объекта с любым из Клиентов, представленных Агентом в период действия Договора по 

форме Приложения № 2 к Договору. В случае подписания между Покупателем, представленным 

Агентом, и Принципалом договора купли-продажи в течение 6 (шести) месяцев с расторжения 

настоящего Договора, Принципал обязан известить об этом Агента и выплатить последнему 

вознаграждение в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Каждая из Сторон согласна считать конфиденциальной следующую информацию, 

составляющую коммерческую тайну, а именно: настоящий Договор, все Приложения к нему, 

В случае предоставления конфиденциальной информации её конфиденциальность должна 

быть подтверждена в письменной форме одновременно с предоставлением такой информации, 

с нанесением на материальные носители (документы), содержащие конфиденциальную 

информацию, грифа «Коммерческая тайна». 

5.2. Каждая из Сторон согласна принимать все необходимые меры для защиты Коммерческой 

тайны другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников (в том 

числе возможных третьих лиц, привлечённых для исполнения Договора) информацию о закрытом 

характере конфиденциальной информации и запрете на её копирование или раскрытие. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе использовать имя противной Стороны, либо другим образом 

упоминать, что другая Сторона готовила, утверждала или другим образом участвовала в подготовке 

какого-либо документа без письменного разрешения другой Стороны. В случае нарушения условия 

конфиденциальности виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые 
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виновными действиями Стороны. 

5.4. С момента заключения Договора и в течение 1 (Одного) года с момента его прекращения 

по любому из оснований Стороны взаимно обязуются сохранять конфиденциальность полученной 

друг от друга по условиям Договора информации и документации и принимать все возможные 

разумные меры для защиты такой информации и документации от разглашения. 

6. Срок действия, вступление в силу, расторжение Договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует в течение 12 

(Двенадцати) месяцев с даты его подписания. 

6.2. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно 

предупредив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты прекращения действия Договора. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая 

всевозможное содействие другой Стороне. 

7.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления 

предпринять все возможные действия для устранения этих нарушений. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

Договора, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными действиями. 

К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные явления природы (пожар, наводнения, 

землетрясения), военные действия, глобальные забастовки и т.п. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить о них другую 

Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. В случае ненаправленения 

письменного уведомления соответствующая Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные 

обстоятельства. 

8.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 Договора, и их последствия 

продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

9. Разрешение споров 

9.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонами обязательств по 

Договору, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 

9.2 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров или не достижения 

согласия между Сторонами споры передаются на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. 

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Заключительные положения 

10.1. Все дополнения, изменения к Договору составляются в письменной форме и становятся его 

неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами. 

10.2. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, 

переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при 

условии, что переданная одной из сторон информация с использованием указанных средств связи 

позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. 

10.3. Стороны условились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми 

стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими 

юридическую силу в следующих случаях: 

• полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, 

если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны отправителя с номером телефона отправителя; 
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• переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны - 

отправителя, содержащим сведения о приёме сообщения стороной - получателем. 

10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Агент:  Принципал: 

Индивидуальный предприниматель   

Федоров Артем Георгиевич 

Адрес местонахождения: 107045, г. Москва, 

ул. Космонавта Волкова, д.20, офис 801 

Тел.: (977) 987-30-44  

ИНН / КПП 500508896447 

ОКВЭД 68.31 

Р/С 40702810400080100479 

В ПАО Сбербанк 

Корр. счёт: 30101810800000000777 

 

 _______________ 

Адрес местонахождения: _________________ 

 

Адрес:  

Тел.:  

ИНН / КПП ____________/ _________ 

Р/С  

в 

БИК:  

Корр. счёт:  

 

Адрес эл. почты: office@rsa-realty.ru  Адрес эл. почты:  

 

12. Подписи сторон: 

Агент:  Принципал: 

Индивидуальный предприниматель   

 

 

 

________________ /Федоров А.Г. 

  

 

 

________________ /___________ 
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Приложение №1 

к Агентскому договору № _____ 

от «__» ________ 2017г 

 

г. Москва                                                                                                                    «   » ____ 2017г. 

ФОРМА 

                   

 

Перечень объектов 

с условиями реализации 

 

1. _________________  Кадастровый (или условный) номер: ____________, находящийся в 

собственности Принципала. Минимальная цена реализации:______ (______)  рублей с НДС. 

 

Подписи Сторон: 

Агент:  Принципал: 

Должность  Должность 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:  

 

 

Агент:  Принципал: 

  Должность 

Агент:   

Индивидуальный предприниматель   

 

 

__________________/Федоров А.Г. 

  

___________________ /  
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Приложение №2 

к Агентскому договору № ____ 

от «__» _____ 2017г. 

ФОРМА 

Акт представления кандидатуры потенциального Клиента 

Город Москва « »     2017г. 

Мы, нижеподписавшиеся,  Агент, в лице ______ , действующей на основании  Свидетельствa о 

регистрации _____, и 

представитель Принципала в лице ____________а, действующего на основании Доверенности 

№_____  ,зарегистрированной в реестре за №_______,удостоверенной ___, с одной стороны, 

подтверждаем, что в соответствии с агентским договором № ___ от «__» _____ 2017г. 

«  »      2017г. Принципалу представлен следующий потенциальный Клиент: ____, 

Принципал согласен вести переговоры с указанным в настоящем Акте потенциальным 

Клиентом с целью заключения с ним договора купли-продажи Объекта. 

Подписи Сторон: 

Агент:  Принципал: 

Должность  Должность 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:  

 

Агент:  Принципал: 

Индивидуальный предприниматель  Должность 

 

 

 

________________ /Федоров А.Г. 

  

 

 

________________ /  
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Приложение  №3 

к Агентскому договору № ____ 

от «__» _____ 2017г. 

ФОРМА 

АКТ 

сдачи - приёмки оказанных услуг 

по Агентскому договору № ____ 

 от «   » _______ 201 г. 

Город Москва «   »      2017 г. 

 

__________________ именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице _________, действующего 

на основании Доверенности от ___________г., с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем 

«Агент», в лице _______ , действующей на основании Свидетельствa о регистрации ____________, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Агент осуществил поиск и подбор потенциальных Клиентов согласно Агентскому договору 

№_________, что предоставило возможность Принципалу заключить договор купли-продажи с 

Клиентом _____________ в отношении Объекта: _______. 

Стоимость действий по поиску и подбору потенциальных Клиентов по настоящему Договору 

составляет ______(______) рублей Вознаграждение Агента не облагается 18% (Восемнадцать 

процентов) НДС в соответствии со статьёй 346.11 Налогового кодекса РФ, т.к. в отношении Агента 

применяется упрощённая система налогообложения. 

2. По объёму, качеству и срокам осуществления действий (указанных в пункте 1 настоящего 

Акта) и размеру вознаграждения Стороны взаимных претензий не имеют. 

3. Обязательства Принципала по выплате вознаграждения будут считаться исполненными 

только после поступления на расчётный счёт Агента денежных средств в сумме, указанной в пункте 1 

настоящего Акта. 

Подписи Сторон: 

Агент:  Принципал: 

Должность  Должность 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Агент: 

Индивидуальный предприниматель 
 Принципал: 

 

 

 

________________ /Федоров А.Г. 

  

   

 


