
ДОГОВОР КОМИССИИ №_______/2011

    г.Москва                                                                                                                   «_____» _________ 2011г.

Индивидуальный предприниматель Булавкина Людмила Вячеславовна,  действующая на 
основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя 
№311774621701021 от 5 августа 2011 года, именуемая в дальнейшем «Комиссионер», с одной стороны, 
и  ________________________________________________________________,  именуемый  (-ая)  в 
дальнейшем «Комитент»,  с  другой  стороны,  далее  совместно  именуемые  «Стороны»,   заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По  настоящему  договору  Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить от 

своего имени, в интересах и за счет Комитента, сделки по реализации непродовольственных товаров  
(далее – «Товар») Комитента, сделки по предоставлению Товара Комитента в прокат третьим лицам, 
покупателям, арендаторам (далее – «Клиенты»),  на условиях согласованных Сторонам в настоящем 
договоре. 

1.2. Действуя от своего имени, Комиссионер самостоятельно заключает Договоры проката, купли-
продажи Товара с Клиентами на условиях указанных в Приложениях к настоящему договору.

1.3.  За  оказанные  услуги  по  настоящему  договору,  Комитент  уплачивает  Комиссионеру 
комиссионное вознаграждение в размере и в порядке, установленные в настоящем договоре.

1.4. Наименование, перечень, характеристики Товара, его передача Комитентом Комиссионеру на 
комиссию, в соответствии с п.1.1 настоящего договора,  оформляется Сторонами путем составления  
Приложения №1 «Наименование товара и условия принятия товара на комиссию» и Приложения 
№2  «Перечень   товаров,  принятых  на  комиссию»,  являющимися  неотъемлемыми  частями 
настоящего договора.

1.5. При приеме Товара на комиссию к нему прикрепляется товарный ярлык с указанием  номера 
настоящего  договора;  товарный  ярлык  выписывается  в  одном  экземпляре,  подписывается 
Комиссионером и Комитентом и прикрепляется к каждому Товару (вещи).

В  товарном  ярлыке  записывается  подробное  наименование  Товара  и  указываются  сведения,  
характеризующие  состояние  товара  (новый,  бывший  в  употреблении,  степень  износа,  основные 
товарные признаки, недостатки товара).

2. Права и обязанности Комиссионера.
2.1.  Комиссионер  самостоятельно  осуществляет  взаимодействие  с   Клиентами,  заключает  с  

Клиентами  договоры  купли-продажи,  проката  Товара,  на  условиях,  согласованных  Сторонами  в 
Приложениях к настоящему договору. 

Товар, принятый на комиссию, поступает на реализацию не позднее следующего дня после его  
приема, за исключением выходных и праздничных дней.

2.1.2. Если  Комиссионер  совершил сделку на условиях более выгодных, чем  те,  которые  
были  ранее  согласованы  Сторонами,   дополнительная   выгода   делится  между  Комитентом  и 
Комиссионером поровну.

2.2. Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из 
сделок,  заключенных  им  с  Клиентами.  Комиссионер  не  отвечает  перед  Комитентом  за  исполнение 
Клиентом сделки, совершенной с ним за счет Комитента, кроме случаев, когда Комиссионер принял на 
себя поручительство за исполнение сделки (делькредере).

2.3.  Комиссионер обязан беречь Товар,  переданный на комиссию,  и охранять его от утраты, 
недостачи или повреждения. Информировать Комитента обо всех поступивших претензиях по качеству 
реализуемого Товара. Проводить переоценку Товара по письменному обращению Комитента.

2.4.  Комиссионер  обязан  в  течение  пяти  дней  с  момента  реализации  Товара  (с  момента 
окончания срока проката Товара), известить Комитента о факте реализации Товара, о факте проката 
Товара  путем  устного  уведомления  на  телефон  Комитента  или  направления  соответствующего 
сообщения на электронную почту Комитента, указанные в настоящем договоре.   

После вышеуказанного извещения Комиссионера, Комиссионер предоставляет Комитенту отчет 
и передает ему все полученное по соответствующей сделке, с учетом причитающегося Комиссионеру 
комиссионного вознаграждения. 

2.4.1. Выплата полагающихся Комитенту денежных средств, полученных от Клиентов за прокат 
Товара,  проданный  Товар,  производятся  Комиссионером  по  предъявлению Комитентом  экземпляра 
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настоящего  договора  и  приложений  к  нему,  паспорта  Комитента  и  после  подписания  Комитентом 
отчета Комиссионера и Акта об оказанных услугах. 

2.4.2.  Если Комитент имеет возражения по отчету Комиссионера,  он обязан сообщить о них 
Комиссионеру в течение 5 дней со дня получения отчета, в противном случае отчет считается принятым 
Комитентом без замечаний.

2.5.  Комиссионер  обязуется  реализовывать  Товар,  предоставлять  его  в  прокат  Клиентам,  в 
сроки  согласованные  Сторонами в  Приложениях к  настоящему договору.  Товар,  не  реализованный 
Комиссионером в вышеуказанный срок, подлежит возврату Комитенту. В этом случае Комиссионер по 
требованию Комитента обязан предоставить Комитенту Товар в течение 5 дней с момента истечения  
срока реализации, установленного в Приложении.

  2.6.  Если  настоящий  договор  не  был  исполнен  по  причинам,  зависящим  от  Комитента,  
Комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных 
расходов.

3. Права и обязанности Комитента.
3.1. Комитент обязан:
3.1.1.  Предоставить  Комиссионеру Товар,  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора 

Приложениями к нему.
            3.1.2.  Принять от Комиссионера все исполненное по настоящему договору,  выплачивать 
Комиссионеру комиссионное вознаграждение за оказанные услуги;  возмещать Комиссионеру суммы 
дополнительных расходов, согласованные Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору. 

3.3. В случае предъявления Клиентом к Комиссионеру претензий по качеству Товара, принять  
все меры для удовлетворения вышеуказанных претензий за свой счет и своими силами.

3.4. Комитент имеет право требовать у Комиссионера сведения о ходе исполнения Договора.
3.5. Комитент имеет право осведомляться у Комиссионера о факте продажи, проката Товара.

3. Вознаграждение комиссионера. Порядок осуществления расчетов.
3.1. Вознаграждение Комиссионера при продаже Товара составляет 50 % от фактической цены 

продажи Товара Клиенту.
3.1.1.  Вознаграждение  Комиссионера  при  прокате  Товара  составляет  50  %  от  общей 

фактической суммы арендной платы за прокат Товара Клиентом.
3.2.  Вознаграждение  Комиссионеру  выплачивается   путем   удержания   последним   суммы  

причитающегося   ему вознаграждения   из   суммы,   вырученной  от  реализации,  проката  Товара,  в 
полном объеме.

3.3.  Расходы  Комиссионера,  предварительно  согласованные  с  Комитентом,  возмещаются 
Комиссионеру путем удержания последним их суммы из суммы, вырученной от реализации, проката  
Товара в полном объеме, при условии предоставления письменного отчета Комитенту с указанием сумм 
расходов Комиссионера.

4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: пожар, наводнение, 

ураган,  иные  стихийные  бедствия,  эпидемии,  военные  действия,  революции,  массовые  беспорядки, 
иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождает Стороны от ответственности 
за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по договору.

4.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства,  
указанные в п.4.1, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 2-дневный срок,  
первая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

4.3.   По  прекращении  указанных  в  п.4.1  обстоятельств,  Сторона,  ссылающаяся  на  форс-
мажорные обстоятельства, обязана без промедления известить об этом другую Сторону в письменном 
виде с приложением справки соответствующего компетентного государственного органа. В извещении 
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору.

5. Заключительные положения.

5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу   с   момента   его   подписания   и  действует 
до_____________2011г.

5.2. Споры и разногласия, возникающие из  настоящего  Договора  или  в связи с ним,  будут  
решаться  Сторонами  путем   переговоров.   В  случае  не  достижения  согласия  спор передается  на  
рассмотрение  в соответствующую судебную инстанцию по месту исполнения настоящего договора.

5.3.  В  случае  невыполнения,  несвоевременного  выполнения  своих  обязательств  по договору 
одной из Сторон, повлекшее причинение ущерба, убытка другой Стороне, в т.ч. в связи с требованиями,  
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действиями  третьих  лиц,  государственных  органов,  Сторона,  нарушившая  свои  договорные 
обязательства,  обязуется  по требованию потерпевшей Стороны данный ущерб,  убыток возместить в 
полном объеме, при условии его документального подтверждения.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только   если   они  
составлены  в  письменной  форме   и   подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.  

5.5.  Любые  дополнения,   приложения   к   настоящему   Договору  становятся    его 
неотъемлемыми   частями  с   момента   их   подписания  уполномоченными представителями обеих 
Сторон.

5.6. Во  всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

5.7.  При изменении наименования,  адреса,  телефона,  адреса  электронной почты,  банковских 
реквизитов  или реорганизации Стороны информируют друг друга  в  письменном  виде в трехдневный 
срок.

5.8.  Стороны обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  любой информации  о 
деятельности  Сторон,  ставшей  им  известной  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора  и 
являющейся коммерческой тайной одной из Сторон. Положение настоящего пункта Договора сохраняет 
свою  юридическую  силу и по истечении срока действия настоящего Договора в течение одного года.

5.9. Настоящий Договор  составлен на трех листах,  в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон:

Комиссионер:
ИП Булавкина Л.

Адрес

р/с

тел.
e-mail _________________

_________/___________/

Комитент:

Паспорт

Адрес 

тел. __________________

e-mail _________________

_________/___________/

Приложение №1
к Договору комиссии №______________ от ______________2011

«Наименование товара 
и условия принятия товара на комиссию»
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г.Москва                                                                                                                   «_____» _________ 2011г.

Индивидуальный предприниматель Булавкина Людмила Вячеславовна,  действующая на 
основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя 
№311774621701021 от 5 августа 2011 года, именуемая в дальнейшем «Комиссионер», с одной стороны, 
и  ________________________________________________________________,  именуемый  (-ая)  в 
дальнейшем «Комитент»,  с  другой  стороны,  далее  совместно  именуемые  «Стороны»,   заключили 
настоящее  Приложение  к   Договору  комиссии  №_________  от  ________  (далее  –  «Договор»)  о 
нижеследующем:

1.1.  Комитент  передает,  а  Комиссионер  принимает  следующий  Товар  на  комиссию,  в 
соответствии с заключенным между Сторонами  Договором и нижеуказанными данными и условиями:

1. Наименование Товара (код Товара)
2. Описание товара
3. Минимальная цена реализации Товара
4. Минимальная сумма арендной платы за 1 день проката Товара
5. Уценка Товара (сроки, размер уценки) на Товар, не реализованный в течение  

30  (Тридцати)  календарных  дней,  
производится уценка на 20 (Двадцать)  
%. 
По  истечении  следующих  30 
(Тридцати)  календарных  дней  после  
первой  уценки  Комиссионер  
производит вторую уценку Товара на  
50(Пятьдесят)%. 
Товар,  сданный  на  комиссию,  не  
проданный  и  не  востребованный 
Комитентом, хранится в течение 90  
(Девяносто)  дней  со  дня  заключения  
договора. 
По  истечении  90(Девяносто)  дней  не  
востребованный  Комитентом  товар,  
по  усмотрению  Комиссионера 
продается  по  минимальной  цене  
возможной реализации.

6. Срок реализации Товара
7. Срок реализации Товара после его уценки
8. Дополнительные расходы Комиссионера
9. Фотоизображение Товара на момент приемки Комиссионером прилагается 

Комиссионер:
ИП Булавкина Л.
Адрес

р/с
тел.

_________/___________/

Комитент:

Паспорт
Адрес 

тел. __________________
e-mail _________________

_________/___________/

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА (О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА)
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА КОМИССИИ
№_______________ от ______________
за период с ___________ по ______________

г.Москва           
«_____» _________ 2011г.
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Настоящий отчет составлен – 

Индивидуальным  предпринимателем  Булавкиной  Людмилой  Вячеславовной,  действующей  на  основании 
Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №311774621701021 
от 5 августа 2011 года, являющейся «Комиссионером» по Договору комиссии №_________ от ________ (далее – 
«Договор комиссии») заключенному с ______________________________________, являющимся «Комитентом» по 
Договору о нижеследующем:

1. Во  исполнение Договора комиссии, Комиссионер  за период с «__.__.__ г»  по «__.__.__ г.» заключил следующие 
сделки на Товар (код Товара ___________):
- Договор проката №__________ от _________2011г., на общую сумму 10 000,00руб.
- Договор купли-продажи №__________ от ________2011, на общую сумму 30 000,00 руб.
Всего получено от третьих лиц: 40 000,00 руб.

2. Общий  размер комиссионного вознаграждения Комиссионера  - 12 000,00 руб.,  что  составляет  50%  от общей 
стоимости услуг по прокату Товара и стоимости реализованного Товара.       

3. Дополнительные расходы Комиссионера – нет.                                             
     
4. Комитенту    согласно   Договору   комиссии    подлежат перечислению  денежные  средства  за  реализованный 
Товар,  за   вычетом комиссионного  вознаграждения.  Таким  образом,  Комитенту  должно быть перечислено 
28 000,00 рублей.                           

5. Возражений и замечаний к данному отчету у Комитента нет.      

Комиссионер:
Отчет сдал:

ИП Булавкина Л.
Адрес

р/с
тел.

_________/___________/

Комитент:
Отчет принял:

Паспорт
Адрес 

тел. __________________
e-mail _________________

_________/___________/
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	4. Форс-мажорные обстоятельства

