
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

г. Казань «__»___________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА Торг», именуемое в 
дальнейшем «Принципал», в лице директора Страхова А.А., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«_________________________», в лице __________________________________________ ,
действующего на основании Устава, именуемый далее «Агент», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя 

обязательство совершать от имени и за счет Принципала фактические и юридические 
действия, указанные в п. 2.1 настоящего договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту 
вознаграждение за выполнение этого поручения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать следующие действия:
2.1.1. Осуществлять поиск юридических лиц потенциальных приобретателей 

«топливных карт СТИФКОР», выпускаемых Принципалом.
Для целей настоящего договора стороны определили, что «топливная карта» 

представляет собой пластиковую карту для безналичного расчета водителей юридических 
лиц на АГЗС ГК «СТИФКОР»

2.1.2. От имени Принципала заключать с Клиентами Договоры на поставку топлива по 
топливным картам, с оплатой по реквизитам Принципала.

2.1.3. Распространять среди физических лиц «бонусные карты», выпускаемые 
Принципалом.

Для целей настоящего договора стороны определили, что «бонусная карта» 
представляет собой пластиковую карту, для зачисления бонусов при расчете за покупку 
топлива на АГЗС ГК «СТИФКОР».

2.1.4. Реализовывать от имени Принципала физическим лицам «сертификаты» 
номиналом 5000 рублей и номиналом 3000 рублей, выпускаемые Принципалом, с оплатой 
их стоимости Клиентом Агенту. Количество «сертификатов» передаваемых Принципалом 
Агенту фиксируются отдельным актом приема -  передачи.

Для целей настоящего договора стороны определили, что «сертификат» представляет 
собой пластиковую карту с зачисленными на нее денежными средствами определенного 
номинала.

2.1.5. Юридические и физические лица, заключившие Договоры на поставку топлива 
(в соответствии с п. 2.1.2. настоящего договора; приобретшие «бонусную карту» или 
«топливную карту» или «сертификат» далее по тексту договора именуются Клиенты).

2.1.6. В случае получения Клиентами товарного кредита, либо возникновения 
задолженности Клиента из-за перерасхода оплаченного количества топлива, 
контролировать и посильно влиять на Клиента с целью своевременной оплаты возникшей 
задолженности перед Принципалом.

2.1.7. Совершать иные действия по поручению Принципала направленные на 
достижение целей настоящего договора.

2.1.8. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями 
Принципала. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и 
конкретными.

2.1.9. Агент обязан выполнять действия, указанные в п. 2.1 договора, лично и не 
вправе заключать субагентские договоры с другими лицами.

2.1.10 Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе 
исполнения поручении.

Принципал Агент



2.1.11. Все полученное Агентом от третьих лиц для передачи Принципалу Агент 
обязан передавать Принципалу не позднее 15 числа каждого месяца.

2.1.12. Агент несет ответственность за сохранность документов, имущества и 
материальных ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе 
исполнения настоящего договора.

2.1.13. После исполнения или прекращения настоящего договора Агент обязан без 
промедления возвратить Принципалу доверенности, срок действия которых не истек.

2.1.14. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 
представить отчет о ходе исполнения поручения по форме согласованной сторонами в 
Приложении № 1 к настоящему договору.

2.1.15. В случае не согласия с контротчетом Принципала, сообщить последнему об 
этом в десятидневный срок с момента получения указанного контротчета. В противном 
случае контротчет Принципала считается принятым и согласованным Агентом без 
возражений.

2.2. Принципал обязан:
2.2.1. Выдать Агенту доверенность (доверенности) на совершение действий, 

указанных в 2.1 настоящего договора.
2.2.2. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и 

все исполненное им в соответствии с договором. В случае несогласия с отчетом Агента в 
какой либо части, Принципал вправе направить Агенту мотивированное возражение 
(контротчет) с указанием причин отказа в приемки отчета Агента.

2.2.3. Открыть Агенту доступ к личному кабинету Клиента на своем официальном 
сайте для прозрачности количества покупки топлива за месяц.

2.2.4. Уплатить Агенту обусловленное настоящим договором вознаграждение, исходя 
из данных по оборотам (транзакциям) Клиентов.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет:
3.1.1. 3% (три) процента от общей стоимости топлива, приобретённого Клиентом 

(привлеченным Агентом) с использованием «топливной карты», исходя из количества и 
стоимости топлива в день заправки;

3.1.2. 10% (десять) процентов от количества «бонусных рублей», начисляемых 
Принципалом Клиенту на бонусную карту, которые (бонусные рубли Клиента) 
рассчитываются исходя из количества и стоимости топлива в день заправки Клиента;

3.1.3. 150 (сто пятьдесят) рублей за каждый проданный Агентом Клиенту 
«сертификат» номиналом 5000 рублей; 100 (сто) рублей за каждый проданный Агентом 
Клиенту «сертификат» номиналом 3000 рублей.

3.2. Вознаграждение Агента в соответствии с п. 3.1.1. и п. 3.1.2 настоящего договора 
начисляется с соблюдением следующих условий:

- исходя из тарифов и правил, действующих на момент заключения договора согласно 
п. 3.1. настоящего договора. При этом обязанность своевременно отслеживать изменение 
тарифов и правил возлагается на Агента.

- в рамках взаимоотношений между сторонами, в части касающейся внутреннего 
учета операций между сторонами, вознаграждение агента будет рассчитываться в 
«бонусных рублях», путем начисления их на бонусную карту Агента, выданную 
последнему Принципалом.

- расчет и зачисление вознаграждения на карту Агента производится в момент 
совершения покупки Клиентом.

- стороны условились, что для целей учета и налогообложения, 1 бонусный рубль 
равен 1 российскому рублю.

- в случае необходимости, Агент вправе требовать оплаты вознаграждения в валюте 
Российской Федерации, при этом «бонусные рубли» в аналогичном количестве будут 
списаны с бонусной карты Агента.

3.3. Вознаграждение Агента в соответствии с п. 3.1.3. настоящего договора 
начисляется с соблюдением следующих условий:

- Клиент, приобретающий «сертификат», оплачивает его стоимость непосредственно 
Агенту; / / у /
Принципал_______у *  У ? / Агент_______________________



- Агент, получивший от Клиента денежные средства за «сертификат» номиналом 5000 
рублей передает указанные денежные средства Принципалу за вычетом 150 (сто 
пятидесяти) рублей, удерживаемых Агентом за собой в качестве вознаграждения;

- Агент, получивший от Клиента денежные средства за «сертификат» номиналом 3000 
рублей передает указанные денежные средства Принципалу за вычетом 100 (сто) рублей, 
удерживаемых Агентом за собой в качестве вознаграждения;

3.4. Окончательный расчет по настоящему договору (в случае его прекращения по 
любым основаниям) стороны осуществляют в валюте Российской Федерации

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. В случае утраты или не предоставления Принципалу Агентом находящегося у 
него имущества Принципала или предназначенных для передачи ему денежных средств 
Агент несет ответственность в размере действительного ущерба (стоимости утраченного 
или не переданного имущества и (или) суммы денежных средств).

4.3. В случае просрочки предоставления Агенту причитающегося ему вознаграждения 
Принципал обязан уплатить Агенту пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день 
просрочки.

4.4. В случае нарушения Агентом п. 2.1.11. настоящего договора (непредставление 
письменного отчета или несвоевременного его представления) Агент выплачивает 
Принципалу штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай подобного 
нарушения. Выплата штрафа осуществляется путем удержания Принципалом 
соответствующих денежных сумм из вознаграждения Агента. Оплата штрафа не снимает с 
Агента дальнейшую обязанность представить письменный отчет за отчетный период в 
разумный срок.

4.5. При подписании данного договора Агент принимает на себя обязательства 
связанные с исполнением пунктов статьи 139 ГК РФ и не разглашать и не использовать в 
личных целях коммерческую тайну, ставшую известной Агенту в связи с исполнением 
настоящего договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая 
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному 
договору.

5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего 
договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и 
их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 
путем переговоров.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в пфшосе, установленном действующим законодательством.

Принципал Агент



7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим договором.

7.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора 
в случае неисполнения или ненадлежащее исполнение его условий Агентом, путем 
направления письменного уведомления Агенту за 20 дней.

В случае отказа от настоящего договора Принципал обязан незамедлительно после 
направления уведомления Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в 
ведении Агента, и не позднее 5 (пяти) дней произвести выплату причитающегося Агенту 
вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения договора.

7.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем 
направления письменного уведомления Принципалу за 20 дней.

Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества 
Принципала. Принципал должен незамедлительно распорядиться своим, находящимся в 
ведении Агента имуществом.

Агент, отказавшийся от настоящего договора, сохраняет право на вознаграждение за 
действия, выполненные им до прекращения договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны 
направляться сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «__»_________  201__ г. Срок действия договора может быть продлен по
письменному соглашению сторон.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Принципал»

ООО «АСТРА Торг»

«Агент»

ооо«
Юридический адрес: 427431,Удмурдская
Республика, г. Воткинск, ул.
Красноармейская, д. 46
Почтовый адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул.
М. Худякова, д.7, лит. 9
ИНН: 1828026715
КПП:182801001
ОГРН: 1151828000466
Банк: Филиал «Саратовский» ПАО Банк 
«Финансовая корпорация Открытие»
Р/с: 40702810219260016905 
К/с: 30101810122020000913 
БИК: 04631
тел.:(843)^ 0293-92-42

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Банк:
Р/с:
К/с:
БИК:
тел.:
тел/факс:
E-mail:
http:

Директор

рахов А.А./

Принципал Агент



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № ___от «__ »__________ 2017 г.

ОТЧЕТ
об исполнении поручения по Агентскому договору

г. Казань « » 2017г.

Во исполнение Агентского договора от «__»
составил (а) настоящий отчет о нижеследующем.

2017г., _, именуемый (мая) в дальнейшем «Агент»,

1. За период с «__»_ г. по « » г. Агентом были заключены следующие договоры

Дата,
номер

заключен
ного

договора

Наименование Клиента, с которым 
заключен договор поставки 

топлива по топливным картам или 
которому выдана бонусная карта 

или которому реализован 
сертификат

Вид услуги Сумма, 
полученная 
Агентом от 
клиента при 
реализации 

сертификатов

Сумма агентского 
вознаграждения 

рассчитанная 
Агентом

Сумма агентского вознаграждения 
рассчитанная 

Принципалом (заполняется 
Принципалом при наличии возражений 
по сумме вознаграждения, после чего 
настоящий отчет высылается Агенту)

Итого заключено договоров на сумму____________________
Итого сумма вознаграждения Агента за период с «__»______
___________ 2017г. составила_______________________ руб.

руб.
2017г. по « » 2017 г. в соответствии с Агентским договором от «__»

Копии договоров и платежных поручений в количестве шт. прилагаются.


