
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ НА КУПЛЮ-ПРОДАЖУ 
ТОВАРА № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Доверитель», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершить от имени и за счет 

Доверителя сделку по  (купле и/или продаже) товара, указанного в спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Поверенный по настоящему договору подыскивает для Доверителя Контрагента для заключения 

договора поставки. Доверитель выплачивает Поверенному вознаграждение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поверенного:

2.1.1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя. 

Поверенный вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в 

интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил 

своевременно ответа на свой запрос;

2.1.2. Поверенный обязан сообщить Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения 

поручения и без промедления передать ему все полученное в связи с исполнением поручения;

2.1.3. Поверенный обязан отвечать за сохранность документов, материальных ценностей и денежных 

средств, переданных Поверенному Доверителем для исполнения поручения;

г. g



2.1.4. Поверенного обязан проводить переговорыи заключать сделки от имени и за счет Доверителя, 

либо способствовать заключению сделки.

Поверенный может находить контрагентов и заключать сделки как непосредственно, так и через биржи.

2.2. Обязанности Доверителя:

2.2.1. Доверитель обязан без промедления принять от Поверенного все исполненное последним в 

соответствии с договором;

2.2.2. Доверитель обязан обеспечить Поверенного документами, материальными и денежными 

средствами, необходимыми для исполнения поручения, и возместить Поверенному понесенные 

расходы, которые были необходимы для исполнения поручения.

3. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. После заключения основного договора Доверитель не имеет право перемещать средства 

заявленные под гарантию банка-гаранта.

3.2. При исполнении поручения по покупке товара Доверитель перечисляет Поверенному аванс для 

исполнения поручения в сумме 50k  рублей или предоставляет 

банковские гарантии своей платежеспособности.

3.3. Поверенный совместно с Доверителем согласует условия ответственности контрагента при 

нарушении последним своих обязательств по договору.

3.4. На время действия настоящего договора Доверитель утрачивает право распоряжаться денежными 

средствами, указанными в качестве гарантии в соответствии с пунктом 2.1, настоящего договора, без 

письменного согласования с Поверенным. В случае нарушения данного условия Доверитель платит 

Поверенному неустойку в размере 15 % процентов от общей суммы договора поручения, но не 

менее 1k  рублей и оплачивает штрафные санкции по 

договору поставки. Оплата неустойки и штрафов взимается платежными требованиями в безакцептном 

порядке.

3.5. Пункт 1.1 действителен по составлении спецификации.

3.6. По заключенной Поверенным на основании настоящего договора сделке приобретает права и несет 

обязанности Доверитель. В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной Поверенным от лица 

Доверителя, Поверенный обязан без промедления уведомить об этом Доверителя, собрать и обеспечить 

необходимые доказательства для взимания штрафных санкций с третьего лица.

4. РАСЧЕТЫ СТОРОН

4.1. Доверитель уплачивает Поверенному гарантийный взнос в размере 50k

 рублей, который в случае незаключения сделки 



возвращается Доверителю.

В случае ненадлежащего исполнения Доверителем сделки, гарантийный взнос не возвращается. Оплата 

производится платежным поручением, чеком или в безакцептном порядке.

4.2. Цена товара определяется Поверенным на основании проведения переговоров, после чего 

исчисляется сумма сделки и сумма вознаграждения Поверенному. В соответствии с пунктами 11.4,11.5 и 

11.6.

Налог на добавленную стоимость включается в стоимость товара.

4.3. Размер основного вознаграждения Поверенному: 15 % процентов от суммы договора поставки 

(контракта). Доверитель выплачивает основное вознаграждение Поверенному в течение 3

банковских дней после получения основного договора поставки или по мере выполнения основного 

договора поставки, при этом в счет оплаты засчитывается гарантийный взнос.

По основному договору поставки №:  контракт №:  оплата производится платежным 

поручением или чеком.

Если оплата не произведена в течение 5  банковских дней, она взимается платежным требованием 

в безакцептном порядке, по п. 4.5.

4.4. Если Доверитель получил коммерческую прибыль, купив товар по цене ниже, или продав его по цене 

выше предусмотренной договором, то Доверитель, кроме вознаграждения, предусмотренного в п. 4.3, 

платит Исполнителю: 15 % от общей суммы коммерческой прибыли, полученной в результате 

совершения сделки на более выгодных условиях.

Оплата производится в течение 5  банковских после окончания срока действия договора поставки, 

платежным поручением, чеком или по требованию Поверенного. Если оплата не произведена в течение 5

 банковских дней, оплата взимается платежным требованием в безакцептном порядке, по п 4.5.

4.5. В случае уклонения от оплаты или просрочки оплаты вознаграждения предусмотренного в пунктами 

4.3 и 4.4 настоящего договора, Доверитель платит Поверенному штраф в размере 05 % процента от 

суммы основного договора поставки за каждый день просрочки выплаты вознаграждения.

Оплата взимается платежным требованием в безакцептном порядке.

4.6. В случае невозможности исполнения поручения по вине одной из сторон, виновная сторона несет 

материальную ответственность по действующему законодательству.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



При пожаре, стихийном бедствии, военных действиях, ограблении, правительственных запретах, резком 

(более, чем в полтора раза) изменении цен, когда исполнение обязательств любой из сторон 

оказывается полностью или частично невозможным, стороны в письменном виде договариваются о 

распределении понесенных убытков пропорционально вложенным средствам и понесенным убыткам.

6. СВЯЗЬ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ:

Доверитель выделяет для связи с Поверенным ответственных лиц, которые несут полную 

ответственность за совершенные ими действия:

Ф.И.О.  телефон: , факс:  (Главный бухгалтер)

Ф.И.О.  телефон: , факс: 

Поверенный выделяет для связи с Доверителем ответственных лиц, которые несут полную 

ответственность за совершенные ими действия:

Ф.И.О.  телефон: , факс:  (Главный бухгалтер)

Ф.И.О.  телефон: , факс: 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон (либо 

письменным соглашением между сторонами), рассматриваются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8. Во всем ином, не предусмотреном настоящим договором, применяются действующее 

законодательство, регулирующее отношения по договору поручения.

СРОКИ ДОГОВОРА

9. Срок действия настоящего договора с « d1s » d2s d3s  года до «d1do» d2do d3do

 года. По истечении срока действия настоящего договора все финансовые претензии сторон, 

возникшие при исполнении настоящего договора, сохраняют силу до их разрешения.

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.



10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поверенный

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

11. В соответствии с настоящим договором поручения заключен договор поставки:

11.1. Регистрационный номер основного КОНТРАКТА №  от « »  года.

Поставка первой партии: « d1s » d2s d3s  года.

Общая сумма контракта составляет: 100k  рублей.

11.2. Рег. номер основного ДОГОВОРА ПОСТАВОК №  от « »  года.

Поставка первой партии: « d1s » d2s d3s  года.

Общая сумма договора поставок составляет: 100k  рублей.

11.3. Рег. номер основного ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ №  от « »  года.

дата первой выплаты: « d1s » d2s d3s  года.

11.4. Рег. номер дополнит. ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ №  от « »  года.

дата первой выплаты: « d1s » d2s d3s  года.

11.5. Размер полного вознаграждения в процентах от 100 % общей суммы договора поставки: 50 %.

11.6. Общая сумма по договору поручению № 100k  рублей. Сумма 

вознаграждения: 10k  рублей.

11.7. Общая сумма (экономия/превышение) 10k  рублей.

11.8. Дополнительное вознаграждение за (экономию/превышение) цены составляет 10k

 рублей (по п.3.4).

12. Сроки оплаты договора поручения: 

Образец документа "Договор поручения на куплю-продажу товара" подготовлен сайтомhttps://dogovor-
obrazets.ru

Доверитель

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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