
 

 

 

 

ДОГОВОР КОМИССИИ 

(без указания срока действия) 

 

г. __________________                                   «____» ____________________ 201__ г. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

далее по тексту – «Комиссионер», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  

далее по тексту «Комитент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее по тексту - «Договор»)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить 

_______________________ от своего имени, но за счет Комитента, который в свою очередь, обязуется 

уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном настоящим 

договором. 

1.2. По сделке(ам), совершенной(ым) Комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 

становится обязанным Комиссионер, хотя бы Комитент и был назван в сделке или вступил с третьим 

лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

1.3. Вещи, поступившие к Комиссионеру от Комитента либо приобретенные Комиссионером 

за счет Комитента, являются собственностью последнего. 

1.4. Комиссионер осуществляет свои полномочия на территории ____________________. 

1.5. Комитент обязуется не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и 

за его счет сделки, совершение которых поручено Комиссионеру. 

1.6. Ассортимент товаров, их количество, сроки реализации и минимальная цена продажи 

продукции, а также иные условия сделки приводятся в спецификации, которая является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Комиссионер обязан: 

2.1.1. Исполнить принятое на себя поручение на наиболее выгодных для Комитента условиях 

в соответствии с указаниями Комитента. 

2.1.2. По исполнении поручения представить Комитенту отчет и передать ему все полученное 

по настоящему договору. 

2.1.3. Принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Комитента. 

2.1.4. Застраховать имущество Комитента, переданное им для выполнения настоящего 

договора. 



 

 

2.1.5. Возместить Комитенту разницу в цене в случае продажи имущества по цене ниже 

согласованной с Комитентом, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество 

по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. 

2.1.6. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Комиссионером, 

немедленно сообщить об этом Комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по 

требованию Комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке 

требования. 

2.2. Комиссионер вправе: 

2.2.1. 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. Комиссионер обязан уведомить Комитента о допущенных 

отступлениях, как только уведомление стало возможным. 

2.2.2. В целях исполнения настоящего договора заключить договор субкомиссии с другим 

лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Комитентом. До прекращения 

настоящего договора Комитент не вправе без согласия Комиссионера вступать в непосредственные 

отношения с субкомиссионером. 

2.3. Комитент обязан: 

2.3.1. Принять от Комиссионера все исполненное по настоящему договору. 

2.3.2. Осмотреть имущество, приобретенное для него Комиссионером, и известить последнего 

без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках. 

2.3.3. Освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом 

по исполнению комиссионного поручения. 

2.3.4. В случае возражений по отчету Комиссионера сообщить о них Комиссионеру в течение 

тридцати дней со дня получения отчета. 

 

3. Отмена комиссионного поручения Комитентом. Отказ Комиссионера от исполнения 

договора 

3.1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, отменив 

данное Комиссионеру поручение. Комитент должен уведомить Комиссионера о прекращении 

договора не позднее чем за _____ дней. 

В этом случае Комитент обязан выплатить Комиссионеру вознаграждение за сделки, 

совершенные им до прекращения договора, а также возместить Комиссионеру понесенные им до 

прекращения договора расходы. 

3.2. В случае отмены поручения Комитент обязан в течение ________________ распорядиться 

своим, находящимся в ведении Комиссионера имуществом. В противном случае Комиссионер вправе 

сдать имущество на хранение за счет Комитента либо продать его по возможно более выгодной для 

Комитента цене. 

3.3. Комиссионер вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора. В 

этом случае Комиссионер должен уведомить Комитента о прекращении договора не позднее, чем за 

_____ дней. 

3.4. Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности 

имущества Комитента. 

3.5. Комитент должен распорядиться своим, находящимся в ведении Комиссионера 

имуществом в течение 15 дней со дня получения уведомления об отказе Комиссионера исполнить 

поручение. 

Если он не выполнит эту обязанность, Комиссионер вправе сдать имущество на хранение за 

счет Комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене. 

3.6. В случае отказа от исполнения поручения по настоящему договору Комиссионер 

сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения 

договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов. 

 

4. Комиссионное вознаграждение 

4.1. Комитент обязан уплатить Комиссионеру вознаграждение в размере _______________. 



 

 

4.2. Если настоящий договор не будет исполнен по причинам, зависящим от Комитента, 

Комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных 

расходов. 

4.3. В случае, если Комиссионер совершит сделку на условиях более выгодных, чем те, 

которые были указаны Комитентом, дополнительная выгода делится между Комитентом и 

Комиссионером поровну. 

4.4. Комиссионер в праве удержать, причитающиеся ему по настоящему договору суммы из 

всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента. 

4.5. Комитент помимо уплаты комиссионного вознаграждения возмещает Комиссионеру 

израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы. 

 

5. Ответственность Комиссионера 

5.1. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение 

находящегося у него имущества Комитента. 

5.2. Если при приеме Комиссионером имущества, присланного Комитентом либо 

поступившего к Комиссионеру для Комитента, в этом имуществе окажутся повреждения или 

недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-

либо ущерба имуществу Комитента, находящемуся у Комиссионера, Комиссионер обязан принять 

меры по охране прав Комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления 

сообщить Комитенту. 

5.3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество Комитента, отвечает за 

его утрату, недостачу или повреждение. 

5.4. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, 

заключенной с ним за счет Комитента, кроме случаев, когда Комиссионер не проявил необходимой 

осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки 

(делькредере). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор может быть прекращен вследствие отказа Комитента или 

Комиссионера от исполнения договора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

6.4. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и 

договоренности в связи с ним утрачивают силу. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 

по одному для каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Комиссионер 
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Комитент 
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 



 

 

Банковские реквизиты: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Подпись: 

 

___________________/___________ 

 

Банковские реквизиты: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Подпись: 

 

___________________/___________ 

 


