ДОГОВОР КОМИССИИ
г. Москва

«____» _______________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тик-Так», именуемое в дальнейшем Комиссионер, в лице
генерального директора _______________________________________________ , действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
"Комитент", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально — "Сторона", заключили
настоящий договор комиссии о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить от своего имени,
но за счет Комитента договоры купли-продажи товара Комитента с неопределенным кругом третьих лиц (далее
по тексту — «Сделки»).
1.2.
Первоначальная цена реализации товара Комитента Комиссионером определяется соглашением Сторон и
указывается в Перечне товаров, принятых на комиссию (Приложение к настоящему договору).
1.3.
По Сделкам, совершенным Комиссионером с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным
Комиссионер.
1.4.
Вещи,
поступившие к Комиссионеру от Комитента, являются собственностью Комитента.
1.5.
Ассортимент
товара, передаваемого Комитентом Комиссионеру, указан в Перечне товаров, принятых на комиссию
(Приложение к настоящему договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и заключается Сторонами на
неопределенный срок.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитент обязуется:
3.1.1. без промедления принять от Комиссионера все исполненное им в соответствии с настоящим
договором.
3.1.2. оплатить Комиссионеру в соответствии с условиями настоящего договора вознаграждение
Комиссионера.
3.1.3. возместить Комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы
(издержки Комиссионера, связанные с исполнением им настоящего договора). Комиссионер не имеет права
на возмещение расходов на хранение находящегося у него товара Комитента, за исключением случая,
предусмотренного п. 3.3.1 настоящего договора
3.1.4. не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет Сделки,
совершение которых поручено Комиссионеру.
3.1.5. передать товар Комиссионеру в надлежащем состоянии, соответствующим условиям настоящего
договора, без скрытых или явных повреждений и недостатков (если иное специально не обговорено
сторонами).
3.2. Комиссионер обязуется:
3.2.1. принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Комитента условиях,

добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Комитента, а при отсутствии в настоящем договоре
таких указаний — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
3.2.2. сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
3.2.3. передать Комитенту все полученное Комиссионером по сделкам, совершенным в связи с
исполнением настоящего договора.
3.2.4. застраховать товар Комитента, находящийся у Комиссионера.
3.3. Комитент вправе:
3.3.1. в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, отменив данное Комиссионеру
поручение. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. При этом
Комитент обязан:
- уведомить Комиссионера о прекращении настоящего договора не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней;
- выплатить Комиссионеру вознаграждение за Сделки, совершенные им до прекращения настоящего
договора, а также возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего договора расходы;
- не позднее 3 календарных дней с момента прекращения настоящего договора распорядиться своим
товаром, находящимся в ведении Комиссионера. Если Комитент не выполнит эту обязанность, Комиссионер
вправе сдать товар на хранение за счет Комитента либо продать его по возможно более выгодной для
Комитента цене.
3.4. Комиссионер вправе:
3.4.1. в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по настоящему
договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента.
3.4.2. требовать от Комитента возмещения убытков, вызванных отменой Комитентом поручения.
3.4.3. отступать от указаний Комитента без предварительного запроса. В этом случае Комиссионер
обязан незамедлительно уведомить Комитента о допущенных отступлениях.
3.4.4. отказаться от исполнения настоящего договора. При этом Комиссионер сохраняет право на
комиссионное вознаграждение за Сделки, совершенные им до прекращения настоящего договора и на
возмещение понесенных Комиссионером до прекращения настоящего договора расходов.
4. Порядок сдачи-приема услуг
4.1. Комиссионер в течение 3 дней с момента завершения выполнения поручения Комитента (с момента
продажи всего товара, указанного в Приложении к настоящему договору) обязуется передать Комитенту все
полученное по Сделкам и представить Комитенту следующие документы:
- отчет Комиссионера — 2 (два) экземпляра;
- в случае если Комиссионер понес расходы связанные с исполнением комиссионного поручения —
отчет о расходах Комиссионера с приложением копий заверенных Комиссионером документов,
подтверждающих расходы Комиссионера — 1 (один) экземпляр
4.2. Комитент в день получения документов, указанных в п. 4.1 настоящего договора, обязан либо
принять услуги Комиссионера, утвердив отчет Комиссионера и отчет о расходах Комиссионера, либо направить
Комиссионеру письменные мотивированные возражения.
4.3.
Комиссионер обязан за свой счет устранить нарушения, указанные в возражениях Комитента, в определенный
в возражениях Комитента срок и незамедлительно направить Комитенту отчет Комиссионера об устранении
нарушений с приложением необходимых подтверждающих документов в адрес Комитента. Комитент обязан
утвердить отчет об устранении нарушений Комиссионера в день его получения.
4.4.
При
утверждении Комитентом отчета об устранении нарушений Комиссионера поручение считается исполненным.
4.5. В случае если в
установленный п. 4.2 настоящего договора срок Комитент не направил в адрес Комиссионера письменные

мотивированные возражения, отчет Комиссионера, отчет о расходах Комиссионера считаются
утвержденными, а поручение Комитента исполненным.
4.6. Указанные в п. п.
4.1–4.5 настоящего договора документы передаются другой стороне лично, отправляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении его адресату либо нарочным по выбору направляющей документы
Стороны.
5. Вознаграждение и порядок расчетов
5.1. Вознаграждение Комиссионера по настоящему договору определяется соглашением сторон и
указывается в Перечне товаров, принятых на комиссию (приложение к настоящему договору).
5.2. В случае, когда Комиссионер совершил Сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были
указаны Комитентом, дополнительная выгода принадлежит Комиссионеру, а Комитент не вправе требовать ее
от Комиссионера.
5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: не позднее 3 дней со дня
исполнения комиссионного поручения, Комиссионер обязуется выплатить Комитенту полученные от третьих
лиц денежные средства за вычетом сумм, причитающихся Комиссионеру, в соответствии с условиями
настоящего договора (вознаграждение Комиссионера и возмещение его расходов).
5.4. Способ оплаты по настоящему договору (по выбору Комиссионера): перечисление Комиссионером
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на банковский счет Комитента либо выдача
наличных денежных средств Комитенту. При этом обязанности Комиссионера в части оплаты по настоящего
договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Комиссионера со счета
Комиссионера либо со дня выдача наличных денежных средств Комитенту
6. Приемка товара по количеству и качеству
6.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Комиссионером непосредственно по
месту своего нахождения.
6.2. Комитент отвечает перед Комиссионером за те недостатки товара, которые не могли быть
обнаружены при обычной приемке товара без применения технических средств (явные недостатки), а также за
убытки, возникшие у Комиссионера в результате продажи товара с недостатками третьим лицам. Комитент в
любом случае отвечает за все скрытые недостатки товара.
6.3. В случае обнаружения Комиссионером скрытых недостатков товара после его приемки,
некачественный товар может быть возвращен Комитенту.
6.4. Вместе с товаром Комитент передает Комиссионеру документы, подтверждающие качество товара,
его технические характеристики, безопасность (сертификаты качества, соответствия и т.д.), а также иные
документы (паспорт, инструкция по эксплуатации и пр.).
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с настоящим договором и законодательством России
7.2. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у
него товара Комитента.
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим
договором или законодательством.
8.2. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон, с предварительным уведомлением другой стороны о расторжении договора не позднее

чем за тридцать дней.
8.3. Настоящий договор прекращается вследствие:
- отказа Комитента от исполнения настоящего договора;
- отказа Комиссионера от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных
законом или настоящим договором.
9. Разрешение споров из договора
9.1. Споры из настоящего договора разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения
Комиссионера.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему договору, должна
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону.
10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
11. Прочие условия
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
настоящего договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон
11.2. Вся переписка по предмету настоящего договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения настоящего договора.
11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений настоящего договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения настоящего договора обязательны для Сторон в течение срока действия настоящего договора.
11.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для
каждой из Сторон.
12. Приложения к настоящему договору
12.1. При заключении настоящего договора Стороны также составили и подписали Приложение к
настоящему договору «Перечень товаров, принятых на комиссию», являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора.

