АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____
г. Омск

___ _______ 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Сутягин Георгий Павлович, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 55 № 003713006 от 22.11.2012 года, ОРГНИП
№ 312554332700123, именуемый в дальнейшем «Агент» с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании _________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Принципал» (далее по тексту – Клиент) с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий агентский договор (далее по тексту
– договор и/или настоящий Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение
совершить от своего имени, но за счет Клиента комплекс юридических и фактических
действий, направленных на:
- оформление, приобретение и доставку в интересах Клиента товаров из интернетмагазинов taobao.com, 1688.com, alibaba.com на условиях настоящего Договора и в
соответствии со спецификацией предусмотренными Приложением № 1 являющеюся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение настоящего
Договора, возникают у Клиента.
II. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АГЕНТСКОГО ПОРУЧЕНИЯ
2.1. В рамках настоящего договора Агент приобретает и передает Клиенту товар
согласно спецификации товара, приобретаемого для Клиента Агентом из интернетмагазинов taobao.com, 1688.com, alibaba.com по форме, согласно приложению № 1 к
настоящему Договору (далее – Спецификация).
2.2. Товар приобретается Агентом и передается Клиенту партиями, срок поставки
каждой партии, ассортимент, количество и качество товара в каждой партии, а так же его
стоимость и условия поставки оговариваются Сторонами путем подписания
соответствующей Спецификации.
2.3. В срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня заключения
соответствующей Спецификации Агент обязуется передать Клиенту по акту приемкипередачи товар вместе с сопутствующей документацией.
2.4. Агентом или уполномоченным лицом в соответствии с действующим
законодательством РФ, со стороны Агента (далее по тексту - уполномоченное лицо),
осуществляется проверка товара по количеству, ассортименту и согласно маркировке в
момент приемки товара Агентом или уполномоченным лицом. В случае если у продавца
из интернет-магазинов taobao.com, 1688.com, alibaba.com нет в наличии необходимого
товара указанного в Спецификации Клиентом, Агент должен уведомить об этом Клиента
путем телефонограммы (далее по тексту - телефонного звонка и/или телефонограммы)
и/или направления уведомления на электронную почту Клиента. Клиент обязан ответить в
течение одного рабочего дня о дальнейших действиях Агента.
2.5. Доставка заказанных Клиентом согласно Спецификации товаров
осуществляется Агентом или уполномоченным лицом до пункта выдачи расположенного
по адресу: {адрес пункта выдачи заказов}

2.6. Проверка товара Клиентом согласно Спецификации производится в момент
принятия товара от Агента или уполномоченного лица по месту выдачи товара указанного
в п. 2.5. настоящего Договора.
2.7. Агент не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом и/или
продавцом из интернет-магазинов taobao.com, 1688.com, alibaba.com сделки, заключенной
с ним за счет Клиента (в том числе за скрытые дефекты товара), кроме случаев, когда
Агент не проявил необходимой осмотрительности в выборе поставщика.
2.8. Агент не отвечает перед Клиентом, если Клиент допустил ошибки при
заполнении Спецификации для приобретения товаров из интернет-магазинов taobao.com,
1688.com, alibaba.com и неправильно заказал товар, в связи со сложностью перевода
наименования товара или иных причин.
2.9. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания соответствующей
Спецификации Клиент обязуется перечислить Агенту денежные средства необходимые
для приобретения и доставки товара по территории Китайской Народной Республики
(далее по тексту КНР). На день подписания настоящего Договора, сумма за товар
фиксируется в рублях.
2.10. Клиент оплачивает агентское вознаграждение Агенту сразу в момент подписания
настоящего Договора.
2.11. Клиент оплачивает доставку товара по территории РФ Агенту в момент получения
товара и подписания Отчета Агента указанного в Приложении № 2 являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.12. В случае обнаружения брака, несоответствия заказу либо отказа клиента от
заказанного товара, возврат осуществляется в соответствии с условиями работы продавца
товара.
2.13. Оплата пересылки товара до продавца (поставщика) в КНР и обратно оплачивается
Клиентом.
2.14. Агент имеет право отказать Клиенту в организации возврата товара.
2.15. Возврат денег по заданию Клиента (в случае отказа отказа от исполнения Договора
или переплаты денежных средств) Переплата по заказам возвращается по курсу на день
приема оплаты.
2.16. Возврат денежных средств производится наличными (Омск и Санкт-Петербург),
либо на карту Сбербанка клиента. При возврате на карту Сбербанка (кроме Омска и
Санкт-Петербурга), с клиента взимается комиссия банка за перевод 1% от суммы перевода.
Комиссия банка 4% за конвертацию валюты при возврате денежных средств клиенту не
возвращается.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Клиент обязуется:
Оплатить агентское вознаграждение Агенту.
Оплатить доставку товара по территории РФ Агенту.
3.1.3. Представлять Агенту информацию, необходимую для исполнения агентского
поручения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору.
3.14. Внести 100% предварительную денежную оплату в размере стоимости товаров
и доставки товаров по территории КНР в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.5. В случае отказа от исполнения настоящего Договора или оказания агентских
услуг немедленно уведомить об этом Агента путем телефонограммы (телефонного звонка)
и/или направления электронного уведомления на адрес электронной почты Агента
указанной в п. 8.5 настоящего Договора. Агенту возмещается сумма фактически
понесенных расходов и издержек.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.6. Принять от Агента все полученное по сделке, заключенной с третьим лицом
и/или продавцом из интернет-магазинов taobao.com, 1688.com, alibaba.com во исполнение
настоящего Договора и подписать Отчет Агента указанного в Приложении № 2.
3.1.7. Ознакомиться с отчетом Агента и утвердить его либо сообщить Агенту о своих
возражениях по отчету в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его получения. При
отсутствии возражений со стороны Клиента в указанный срок отчет Агента считается
принятым.
3.1.8. Клиент обязуется не заключать аналогичные агентские договоры с другими
агентами и/или воздерживаться от самостоятельной деятельности, аналогичной той,
которая является предметом настоящего Договора. Если же Клиент нарушает условия п.
3.1.7, то Агент имеет право на возмещение фактически понесенных расходов и издержек,
которые понес в связи с исполнением п.1.1. настоящего Договора.
3.2. Агент обязуется:
3.2.1. Исполнить поручение Клиента указанное в п.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Приобретать товар за счет полученных от Клиента средств, согласно
Спецификации.
3.2.3. Передать Клиенту товар предусмотренный согласно Спецификации в
соответствии с Приложением № 1 настоящего Договора.
3.2.4. Согласно принятым обязательствам производить оплату расходов по товару,
связанных с его приобретением, перевозкой, страхованием, грузовой обработкой, по
уплате налогов, пошлин и иных официальных сборов, от имени и за счет клиента.
3.2.5. Представить Клиенту отчет об исполнении поручения по форме Отчет Агента,
согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.
3.2.6. Агент вправе в целях исполнения Договора заключать субагентские договоры с
третьими лицами.
3.2.8. В случае неисполнения поручения в соответствии п. 1.1. настоящего Договора,
Агент обязан вернуть Клиенту все полученное от него в течение 5 (пяти) рабочих дней
после окончания срока действия Договора за исключением случаев указанных в п. 3.3.
настоящего Договора.
3.2.9. Агент несет ответственность за повреждение товара приобретенного для
Клиента, пределах его стоимости по Договору, заключенному с продавцом во исполнение
агентского поручения.
3.2.10. В случае невозможности исполнения поручения уведомить об этом клиента
в не позднее 3 (трех) календарных/рабочих дней с момента подписания Сторонами
Спецификации. Уведомление Агентом клиента о невозможности исполнения поручения
равносильно прекращению действия договора в данной части и не несет за собой
материальной ответственности Сторон.
3.3. Агент не несет ответственность:
3.3.1. За сохранность товара при доставке по РФ в случае отказа Клиента от
защитного мешка.
3.3.2. За целостность товара и упаковки в случае отказа Клиента от обрешетки.
3.3.3. За качество товара при покупке у продавцов с низким рейтингом
(сердечки/звездочки).
3.3.4. За работоспособность бытовой техники, медицинских приборов, электронных,
приборов, компьютерной и автомобильной техники, детских игрушек.
3.3.5. За дефекты товара, возникшие в ходе эксплуатации товара.
3.3.6. За соответствие данных размера и размерной сетки, заявленной продавцом и
за качество материалов, заявленных продавцом. А также за ровность швов на товаре,
ярлыков и пуговиц, страз, бантов и прочих аксессуаров.
3.3.7. За разницу в оттенках вещи и 100% идентичность фотографии на сайте.
3.3.8. За брак и несоответствие заказу при заказе мебели (90% мебели поступает от
продавца с мелким браком, возврат продавцу чаще всего невозможен).

3.3.9. За целостность упаковки товара при заказе товаров в количестве менее 1
полной коробки (количество уточняется у продавца).
3.3.10 За соответствие характеристик у технически сложных товаров (мобильные
телефоны, планшеты, специальное оборудование) заявленным продавцом на странице
товара.
3.3.11. Агент не несет ответственности за неточности перевода. Клиент
самостоятельно переводит страницу товара, либо со сторонней помощью, либо онлайнпереводчиком.
3.3.12. При заказе товаров на сайте Алибаба (и в других китайских интернетмагазинах) Агент не несет ответственность за действие продавца (поставщика) до момента
поступления товара на склад посредника в Китае (г. Маньчжурия), в связи, отсутствием
защиты сделки со стороны торговой площадки, т.е. нет никакого способа повлиять на
продавца (поставщика) в случае возникновения конфликтной ситуации.
3.3.13. 1688.com это исключительно оптовый магазин. К розничным заказам
отношение у продавцов как к образцам. Соответственно, в случае если на склад
посредника в Китае придет товар не того цвета, либо размера, или стоимость доставки
будет не соответствовать ранее оговоренной продавец (поставщик) может отказаться на
возврат либо замену, при этом он будет действовать не нарушая правила торговли
(поставки) 1688. В данном случае наша компания выполняющая агенсткие услуги и
выступающая как Агент повлиять на ситуацию не сможет и ответственности за
расхождения не несет.
IV. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Клиент оплачивает сразу 100 % стоимость услуг в размере ____________ и 100
% стоимости товара в интернет-магазинах taobao.com, 1688.com, alibaba.com, с учетом
НДС, в размере _______________.
4.2. Сумма вознаграждения уплачивается в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего
Договора.
4.3. Клиентом в срок, указанный в п. 2.7 настоящего Договора, оплачивает Агенту
или уполномоченному лицу стоимость товаров и доставку товаров по территории КНР в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации ( далее по тексту ЦБ РФ) на
день оформления заявки с учетом комиссии банка за конвертацию наличной валюты в
безналичные рубли. Размер комиссии за один конверт составляет не менее 4 %.
4.4. Денежные средства за оплату доставки товара Клиенту по территории РФ Клиент
перечисляет Агенту в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.
4.5. Стоимость доставки товаров исчисляется с учетом __________ за 1 (Один)
килограмм товара.
4.6. Все расчеты между Агентом и Клиентом производятся согласно выставленному
Агентом счету наличным расчетом или путем перечисления на расчетный счет. Агента,
указанный в п. 8.5 настоящего Договора.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения срока исполнения поручения, предусмотренного п. 2.3
настоящего Договора, Агент выплачивает Клиенту неустойку (пени) в размере 0,1
процентов от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2.
За нарушение сроков оплаты (п.п. 4.2, 4.3, 4.4 Договора) Агент вправе
требовать с Клиента уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне предусмотренные
Договором неустойки и/или фактически понесенные расходы и издержки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 2 (двух)
календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(Тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор заключен на неопределенный срок: до момента его фактического
исполнения или его расторжения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную лично или уполномоченным лицом в соответствии с действующим
законодательством РФ. Претензия должна быть направлена с использованием средств
связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.)
и получения, либо вручена другой Стороне нарочно для подписи уполномоченным лицом.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования и документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов,
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора,
спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, должны быть
вручены под подпись либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо направлены электронным уведомлением на электронную почту Сторон указанную в
п. 8.5 настоящего Договора.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу и вручены одному для каждой из Сторон.
8.4. К Договору прилагаются:
- Спецификация на приобретение товара (Приложение № 1);
- Отчет Агента (Приложение № 2).
8.5. Адреса реквизиты, подписи Сторон
Агент

Клиент

Индивидуальный предприниматель Сутягин
Георгий Павлович
Юридический адрес: 644042, Омская обл,
Омск г, Иртышская Набережная ул, дом 25,
квартира 1
Тел: Тел: (3812) 790-447, 8-800-100-20-96
ИНН 550410366244
ОГРНИП 312554332700123
Расчетный счет: 40802810645000062099
Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ОАО
"СБЕРБАНК РОССИИ", ОМСК
БИК 045209673
Kорр. счет 30101810900000000673
_________________________
М.П.

________________________

Приложение № 1
к Агентскому договору № «___»
от 28.02.2015
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
товара, приобретаемого для Принципала Агентом из интернет-магазинов taobao.com,
1688.com, alibaba.com
№ Наименование товара
п
/
п
1
2
3
4
5
6

Цена
Количе
товара (в ство
юанях)
(шт.)

Стоимость Комментарий
доставки
товара по
территории
КНР

Агент

Клиент

Индивидуальный предприниматель
Сутягин Георгий Павлович

_______________________

____________________________

________________________

М.П.
«___» ______________ 20 ___

«___» ______________ 20 ___

Я, Клиент, осознанно сделал выбор товара из интернет-магазинов taobao.com,
1688.com, alibaba.com и указал его в Спецификации № «__» от 00.00.2016 г. мной
неоднократно проверенна и правильность указанного товара подтверждаю своей
подписью.
Клиент:______________________

Приложение № 2
к Агентскому договору №___ от___
ОТЧЕТ АГЕНТА № _____

Акт приема-перадчи товара и исполнения услуг по агентскому договору от «___» __________ _____ г. № _____
г. _____________
«__» ________ ____ г.
___________, именуем__ в дальнейшем «Агент», в лице _____________, действующего на основании _____________________, составил
настоящий акт приема-передачи товара и услуг (далее – Отчет Агента) по агентскому договору № _____ от «___» __________ _____ г. в том,
что:
1. Во исполнение Договора Агент приобрел и доставил товар из интернет-магазинов taobao.com, 1688.com, alibaba.com, согласно
Спецификации от _____________ № ____.,
2. Общая стоимость товара (в юанях) ______________.,
3. Агентское вознаграждение (в юанях) ____________.,
4. Сумма расходов на приобретение товара, фактически перечисленная Агенту (в рублях) _________.
5. Приложения к Отчету:- ____________________ ( документы, подтверждающие понесенные расходы).
Агент:
Индивидуальный предприниматель Сутягин Георгий Павлович

Клиент
_______________________________________________

Юридический адрес: 644042, Омская обл, Омск г, Иртышская Набережная
ул, дом 25, квартира 1
_______________________________________________
Тел: (3812) 280-167; 8-913-644-56-40
ИНН 550410366244
«___» ______________ 20 ___
ОГРНИП 312554332700123
Расчетный счет: 40802810645000062099
Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",
ОМСК
БИК 045209673
Агент: _________________________
М.П.

Клиент:________________________

