ДОГОВОР КОМИССИИ № ________
г. Москва

«__» ________ 2018 г.

Индивидуальный Предприниматель Гаврилов Сергей Владимирович именуемый
в дальнейшем «Комиссионер» Свидетельство государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя № 313774608400663 от 25 марта 2013 г.,
____________________________ _________________________________________________
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Комитент»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить
сделку, а именно продать третьему лицу следующий товары перечисленные в
Приложении 1;
1.2. Комитент за совершение Комиссионером действий, указанных п.1.1. настоящего
Договора обязуется произвести расчеты с Комиссионером в соответствии с условиями
настоящего Договора;
1.3. Комиссионер приобретает права и становится обязанным по совершаемой им сделке,
даже если Комитент вступит с третьим лицом в непосредственное общение по
исполнению сделки.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1. Комитент выплачивает Комиссионеру вознаграждение в размере суммы, полученной
«Комиссионером» сверх стоимости товара, установленной «Комитентом», в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня предоставления Комиссионером отчета о проделанной
работе;
2.2. Комитент выплачивает Комиссионеру вознаграждение в размере, указанном в п.2.1.
настоящего Договора безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный Комиссионером или наличными денежными средствами
через кассу организации.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Комиссионер обязуется продать товары на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
3.2. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение третьим лицом сделки,
заключенной с ним за счет Комитента;
3.3. Комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на
возмещение понесенных расходов в случае, если настоящий Договор не будет исполнен
по причинам, зависящим от Комитента;
3.5. Комиссионер вправе отступить от указаний Комитента, если по обстоятельствам дела
это необходимо в интересах Комитента и Комиссионер не мог предварительно запросить
Комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос;
3.6. Комиссионер обязан уведомить Комитента о допущенных отступлениях, как только
уведомление стало возможным;
3.7. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с комитентом,
обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было
возможности продать имущество по согласованной цене и продажа по более низкой цене
предупредила еще большие убытки;

3.8. Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, комитент не
вправе отказаться от заключенной для него сделки;
3.9. Комиссионер ответственен за утрату, недостачу или повреждение находящегося у
него товара;
3.10. Комиссионер, по исполнении поручения обязан представить Комитенту отчет;
3.11. Комитент обязан принять от Комиссионера все исполненное по настоящему
Договору;
3.12. Комитент обязан освободить Комиссионера от обязательств, принятых на себя
перед третьим лицом по исполнению настоящего Договора;
3.13. Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения возместить
Комиссионеру расходы, связанные с исполнением настоящего Договора;
3.14 Комитент гарантирует, что переданный «Комиссионеру» товар находится у него на
праве собственности, не обременен, не арестован, не заложен, а также не находится в
розыске, не числится похищенным, допущен к продаже на территории РФ и прочее.
3.15. В случае, если после заключения настоящего Договора выясняется, что пункт 3.14
Комитентом не был исполнен надлежащим образом, Комиссионер не несет
ответственности за совершенные от имени Комитента сделки. Комитент полностью
принимает на себя ответственность.
4.ПРАВО НА ТОВАР
4.1. Товар, полученный Комиссионером от Комитента, является собственностью
Комитента;
4.2. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 359 ГК РФ удерживать находящийся у
него товар, который подлежит передаче Комитенту, в обеспечение своих требований по
настоящему договору;
4.3.В случае объявления Комитента несостоятельным (банкротом) указанное в п.4.2.
настоящего Договора право Комиссионера прекращается, а его требования к Комитенту в
пределах стоимости товара, который он удерживал, удовлетворяются в соответствии со
статьей 360 ГК РФ наравне с требованиями, обеспеченными залогом.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
5.2. Если комитент откажется от исполнения настоящего Договора - он прекращается;
5.3. Если Комиссионер откажется от исполнения настоящего Договора, в случаях и на
условиях, предусмотренных ст.1004 ГК РФ - он прекращается.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны приложат все усилия для урегулирования вне суда любых споров, возникших
из обязательств или их выполнения по настоящему Договору путем переговоров. Если
спор не может быть разрешен в течение 30 (тридцати) календарных дней, он передается
для урегулирования в Арбитражном суде города Москвы наименования судебного
органа) в соответствии с действующим Законодательством;
6.2. Если какая-либо часть настоящего Договора будет признана юридически
недействительной, это обстоятельство не затрагивает настоящего Договора в целом. Обе
Стороны должны согласовать заменяющую часть, которая, насколько это возможно,
должна иметь то же самое значение и действие, что и признанная недействительной
часть.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Если Стороны не исполнили частично или в целом своих обязательств по настоящему
Договору в силу наступления форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, наводнение,
пожар, забастовка), они освобождаются от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр передается Комиссионеру, другой экземпляр
передается Комитенту.
8.2. Лот храниться в офисе Комиссионера (оформляется актом-приема-передачи лота,
который является неотъемлемой частью договора)
8.3. Стоимость лота, а также вся информация о нем, установленная в договоре может
изменена/уточнена только в письменном виде путем заключения дополнительного
соглашения об уточнения информации/стоимости или направлением письма по
электронной почте с прошением присвоить входящий номер.
9.ПОДПИСИ СТОРОН
Комиссионер

Комитент

____________________ Гаврилов С. В.

____________________ Божуков Д.А.

