   Агентский договор №










г. Москва			              		                                                          "___" ________ 200__ г.

     	Закрытое акционерное общество «МИРРА-М», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице Генерального директора Мантикова А.Б., действующего на основании Устава, с  одной стороны, и Индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)_________________________________________________, именуем___ в дальнейшем Агент, действующ___ на основании свидетельства о регистрации серия______ № ________________ от «____» _____________ 200__ г., ОГРНИП _________________________, с   другой стороны, именуемые  в дальнейшем  Стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
   	1.1. Принципал является производителем косметической продукции (далее по тексту «Продукция»), а Агент желает содействовать продаже данной Продукции и находить рынки для ее сбыта. В рамках настоящего договора Агент обязуется совершать для Принципала юридические и иные действия, способствующие расширению сбыта Продукции, а Принципал обязуется заключать с привлеченными Агентом юридическими лицами, и/или индивидуальными предпринимателями, и/или физическими лицами сделки купли-продажи, поставки, комиссии и др.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агент принимает на себя следующие обязательства:
·	Осуществлять поиск и привлечение покупателей (потребителей) Продукции, построение сети распространителей продукции; мотивировать покупателей (потребителей) на совершение покупки Продукции Принципала; обеспечивать поддержание (увеличение) объема продаж, эффективное воздействие на мотивацию покупателей (потребителей); распространять информационные и иные материалы о Продукции; осуществлять сбор и передачу Принципалу необходимой документации;
·	Продвигать Продукцию на рынке путем ее демонстрации в наиболее благоприятном свете; информирования и консультирования покупателей (потребителей) по Продукции, ее свойствах, правилах использования (применения), условиях приобретения, распространения, хранения и т.п.;
·	Информировать Принципала о наличии запросов на Продукцию по регионам, претензий по качеству, упаковке, эффективности действия;
·	Не заниматься деятельностью, которая составляет конкуренцию коммерческой деятельности Принципала, не рекламировать и не распространять продукцию, которая является конкурирующей по отношению к Продукции Принципала;
·	письменно уведомить Принципала, в течение 5-ти дней обо всех изменениях своих реквизитов (свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, банковских реквизитов и т.п.), направив ему копии соответствующих документов. В случае неполучения (несвоевременного получения) Принципалом соответствующего уведомления и документов предусмотренные договором платежи и уведомления производятся Принципалом по реквизитам, указанным в договоре. Все риски и убытки, связанные с несвоевременным уведомлением Принципала об изменении реквизитов и не предоставлением соответствующих документов, несет Агент;
·	отчитываться перед Принципалом о проделанной работе за каждый календарный месяц. 
	2.2. Принципал обязуется:
·	Обеспечить Агента за плату материалами (брошюры, буклеты, каталоги и т.п.), способствующими, по мнению Принципала, реализации Продукции;  информацией  об установленных им ценах  на Продукцию и условиях оплаты; заблаговременно информировать Агента об изменении цен, условий договоров с покупателями, условий платежей, условий продажи в целом;
·	Заключать сделки с привлеченными Агентом покупателями (потребителями) и исполнять их; вести учет привлеченных Агентом покупателей (потребителей) и совершенных ими покупках; 
·	Выплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3. Вся информация, касающаяся исполнения настоящего договора, передается Принципалу по мере ее получения Агентом в устной форме, по телефону, факсу, электронной почте или иному согласованному сторонами средству связи.
3. Размер вознаграждения и порядок платежей
    	3.1.  Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в  размере, определяемом в соответствии с правилами, установленными Принципалом и изложенными в маркетинг-плане. Вознаграждение Агента включает в себя покрытие всех расходов, понесенных Агентом в связи с исполнением настоящего договора.
Агент ознакомлен и согласен с условиями и порядком расчета вознаграждения. Вознаграждение рассчитывается Принципалом с использованием программного обеспечения и фиксируется в Отчете Агента. Программный комплекс, выполняющий расчеты по маркетинг-плану обеспечивает, учет всех оплаченных закупок Агента, обработку переносов и резервирований, расчет ЛО, ОО, квалификации и итоговый расчет вознаграждения за месяц.
3.2. Вознаграждение перечисляется по банковским реквизитам Агента, указанным в настоящем договоре, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после принятия Принципалом Отчета Агента.  
4. Отчет Агента
4.1. Ежемесячно, не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным, Принципал формирует с использованием своего программного комплекса Отчет по Агенту. Программный комплекс Принципала позволяет получать, накапливать, обрабатывать информацию по Агенту, поступающую в отчетном месяце и предусматривает автоматическое  использование данных по Агенту для расчета причитающегося ему вознаграждения. Программный комплекс позволяет обеспечить актуальность и достоверность используемых данных, а также защиту их от несанкционированного доступа. Форма Отчета приведена в Приложении N 1 к настоящему Договору.
4.2. При отсутствии возражений по сформированному Отчету Агента уполномоченное лицо  Принципала проставляет подпись и дату  принятия Отчета. Принципал ежемесячно передает Агенту один экземпляр подписанного Отчета или направляет его заказным письмом с уведомлением о вручении. При возврате почтового отправления Принципалу (истечение срока хранения, отсутствие адресата по указанному адресу и т.д.), повторное направление его в адрес Агента осуществляется только по его письменному заявлению и за его счет.
4.3. Принципал, имеющий возражения по Отчету Агента, уведомляет об этом Агента в течение тридцати дней со дня формирования Отчета. При отсутствии уведомления Отчет считается принятым Принципалом.
5. Заключительные положения
     	5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и  будет  действовать  до 31.12.200__ г. Если ни  одна  из  сторон  не уведомит другую об отказе от договора за 30 (Тридцать) дней до даты истечения его срока действия договор будет считаться продленным на неопределенный срок.
     	5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Расторжение или аннулирование соглашения о сотрудничестве автоматически влечет за собой прекращение действия настоящего договора.
5.3. Нарушение и/или невыполнение (ненадлежащее выполнение) Агентом обязательств, предусмотренных п.2.1. является безусловным основанием для непринятия Отчета Принципалом и расторжения настоящего договора. 
5.4.  В  случае  возникновения  споров  по вопросам, предусмотренным настоящим  договором  или  в  связи  с  ним,  стороны  примут  все меры к разрешению их путем переговоров. В  случае  невозможности  урегулирования    споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Стороны выражают согласие на использование при подписании настоящего договора,  дополнений (изменений) к нему и иных документов, связанных с ним, факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать данные документы от имени ЗАО «МИРРА-М». Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица признается сторонами аналогом собственноручной подписи, а документы, содержащие факсимильное воспроизведение подписи, имеют силу документов, подписанных собственноручно.
	5.6.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. К договору прилагаются: 1) копия свидетельства о регистрации Агента в качестве предпринимателя; 2) копия свидетельства о присвоении Агенту ИНН; 3) банковские реквизиты Агента; 4) сведения о форме налогообложения Агента; 5) форма Отчета.

Юридические адреса сторон:
Принципал : ЗАО «МИРРА-М». ОГРН 1027739000750          
Почтовый адрес и индекс 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.6, стр.2
Агент: ______________________________________
Почтовый адрес и индекс: _____________________
____________________________________________
ИНН – 7728147280 КПП - 770101001          	
ИНН –  _____________________________________
Телефон  (495) 784-75-40/Факс  (495) 784-75-30
Телефон –  __________________________________
Расчетный счет  № 40702810338070103143 в Стромынском ОСБ № 5281  Сбербанка России
Счет № ___________________ в _____________ ____________________________________________
кор.cчет N 30101810400000000225; 
БИК – 044525225
кор. счет №  _________________________________
БИК –  ________________ОКВЭД ______________
ОКПО – 45198991/ ОКВЭД – 24.52; 52.33.
Паспорт № __________________________________


Генеральный директор
Выдан______________________________________ Дата выдачи_______________к/п________________

ЗАО «МИРРА-М»	

_____________А.Б.Мантиков       
______________________/____________________/


