
Принципал __________________  Агент  _______________ 
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
на поиск и привлечение клиентов  

г. Москва                                                                                                        "__"________ 20_г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙВ технологии», именуемое в даль-
нейшем "Принципал", в лице Генерального директора Сошникова Сергея Валерьевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 _______________________, именуемый в дальнейшем "Агент", в лице 
_________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, а при сов-
местном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего 

имени, но за счет Принципала юридические и иные действия по поиску и привлечению для 
Принципала потенциальных клиентов, намеренных приобретать у Принципала услуги, а Прин-
ципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение указанного поручения в по-
рядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «__» 
______ 20__ года. 

1.3. Настоящий Договор действует на территории______________________. 
1.4. Агент гарантирует Принципалу свою независимость и объективность в ходе исполне-

ния настоящего Договора, а также отсутствие договорных и иных отношений с лицами, кото-
рые прямо или косвенно могли бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора. 

1.5. Услуги Агента в рамках настоящего Договора будут считаться оказанными только 
после Заключения Принципалом договора с привлеченным для него клиентом (заказчиком) и 
при условии поступления на расчетный счет Принципала по такому договору оплаты от ука-
занного клиента (заказчика) за услуги, оказанные Принципалом по заключенному договору. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется: 
2.1.1. В соответствии с настоящим Договором и поручением Принципала осуществить по-

иск потенциальных клиентов для Принципала – коммерческих или не коммерческих юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, желающих приобретать услуги Принципала. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего Дого-
вора. 

2.1.3. Оказать услуги лично, используя для этого исключительно информацию, предостав-
ленную Принципалом. 

2.1.4. Агент обязуется составлять и предоставлять Принципалу Отчет по форме, утвер-
жденной в Приложении №1 к настоящему договору. 

2.1.5. Не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые 
должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, ука-
занной в п. 1.3 настоящего Договора. 

2.1.6. После исполнения или прекращения настоящего Договора без промедления возвра-
тить Принципалу оригинал выданной доверенности. 

2.1.7. Не совершать действий, которые могут нанести вред Принципалу, в том числе его 
деловой репутации. В случае нарушения Агентом данной обязанности, Агент обязан возме-
стить Принципалу в полном объеме все убытки, возникшие у Принципала. 

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной им в ходе исполнения 
настоящего Договора от Принципала или от других источников коммерческой, служебной, фи-
нансовой информации, в том числе профессиональной информации, которую Агент получает 
для своей работы. Никакая такая информация не может быть разглашена Агентом каким бы то 
ни было образом другим лицам без предварительного письменного согласия на это Принципала 
в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после его пре-
кращения по любой причине.  

2.1.9. Не использовать полученные в рамках настоящего Договора сведения, в том числе 
сведения о клиентах, и оказанных Принципалом услугах в отношениях с третьими лицами в 
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течение действия настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения настоящего 
Договора. В случае нарушения Агентом данной обязанности, Агент обязан возместить Прин-
ципалу в полном объеме все убытки, возникшие у Принципала. 

2.1.10. Передавать Принципалу все полученное Агентом от третьих лиц в срок не позднее 
2 (дней) с момента получения. 

 
2.2. Принципал обязан: 
2.2.1. Принять от Агента Отчет об исполнении поручения и в случае наличия каких-либо 

возражений по нему направить их Агенту в письменной форме в течение 2 (двух) календарных 
дней с даты получения Отчета.  

2.2.2. В случае, если у Принципала отсутствуют замечания по представленному Агентом 
Отчету Принципал обязан заключить договор с клиентом, указанном в Отчете Агента. 

2.2.3 Выплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, установленных настоящим 
Договором. 

3. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого Агенту по Договору, зависит от количества 

договоров, заключенных Принципалом с клиентами, привлеченными Агентом в соответствую-
щий отчетный период. 

В зависимости от количества заключенных Принципалом с клиентами договоров Сто-
роны установили следующие размеры вознаграждения Агента: 
Уровни Агента Количество договоров Размер вознаграждения 
Бронзовый Агент от 1 до 5 договоров 10% от первой оплаты  
Серебряный Агент от 6 до 10 договоров  15% от первой оплаты 
Золотой Агент от 11 договоров 20 % от первой оплаты 

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 
подписания Принципалом Отчета Агента. 

3.3. Выплата вознаграждения по настоящему договору осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Агента, указанный в реквизитах Договора. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС МАЖОР 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обяза-
тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

4.2. 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. 

4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Изве-
щение 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 данному Договору. 

4.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотрен-
ное в п. 4.3 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею 
убытки. 

4.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Дого-
вора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.2 настоящего Договора, и 
их последствия продолжают действовать более трёх месяцев, Стороны проводят дополнитель-
ные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 

4.7. В случае нарушения Агентом п.  2.1.8. настоящего Договора, Агент обязан возме-
стить Принципалу убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием 



 
 
конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем пе-
реговоров. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглаше-
нию Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором. 

6.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора 
путем направления письменного уведомления Агенту за 15 (пятнадцать) календарных дней.  

В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, совершенные 
им до прекращения Договора. 

6.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления письменного уведомления Принципалу за 30 (тридцать) календарных дней. 

Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за 
действия, совершенные им до прекращения Договора. 

  
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.5. Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме об изменении своих 
реквизитов. 

7.6. Приложение: 
7.6.1. Приложение № 1 «Форма акта-отчета Агента об исполнении агентского поручения»  

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Принципал: 

ООО «ЛАЙВ технологии» 
Адрес: 
Почтовый адрес: 
Телефон: 
Р/с: 
Банк: ___г. 
К/с: 
БИК: 
ИНН: 
КПП: 
ОКПО: 
Генеральный директор 
__________________________/________/ 

Агент: 
________________________ 
Адрес:  
Почтовый адрес:  
Телефон:  
Р/с:  
Банк: ___г.  
К/с:  
БИК:  
ИНН:  
КПП:  
ОКПО:                                                     
Генеральный директор 
__________________________/________/ 

 
Приложение №1 



 
 

к Агентскому договору на поиск и при-
влечение клиентов от «__» __________ 

20__г. 
 

 
АКТ-ОТЧЕТ № ____ 

об исполнении агентского поручения 
по договору от «___»_________ 202__ года № _____ 

 
г. _____________                                                                                                «___»________ 202__ года 

 

ООО  ____________, именуемый в  дальнейшем  «Агент», в лице _________________, действующего на ос-
новании ________________, во исполнение Агентского договора от «___» ________ ___ года №_______ со-
ставил настоящий акт-отчет о нижеследующем: 

    1.    Агентом выполнены порученные функции по __________________________, а именно: 

 

Вознаграждение Агента составило __________ рублей (____% от ___________) включая НДС _%/НДС 
не облагается на основании ___________. 

 
2. Настоящий акт-отчет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

    Акт-отчет сдал: 

    Агент:  _________                                                                (___.___.__________) 

                  (Подпись)                                                                                                            (Расшифровка подписи) 

                          Акт-отчет принял: 

«____» __________ 20___ года 

    Принципал:   _______________     (___.___.__________) 

                                                                (Подпись)                                                              (Расшифровка подписи) 

 
 
 
 

№№ 
 

Период 
(даты)  Наименование клиента Подтверждающий до-

кумент 

Сумма, полученная 
от клиента 

Агентское 
вознагражде-

ние 

1      

2      

3      
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