
Договор комиссии на продажу продукции 

 

г. ______________                                                                                   "___" _______  20__ г. 

_____________________________________________________________________________, 

                                                  (наименование организации) 

 расположен по адресу: _________________________________________________________, 

зарегистрирован  _______________________________________________________________  

                                                                (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» 

__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       

действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо  

____________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года,  идентификационный номер 

налогоплательщика __________________________, именуем__ в дальнейшем «Комитент», 

с одной стороны,  и ___________________________________________________________, 

                                                                     (наименование организации) 

расположенной по адресу: _______________________________________________________, 

 
зарегистрирован  _______________________________________________________________  

                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» 

____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       



действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо 

________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу __________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года, идентификационный номер 

налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем  

«Комиссионер», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 

«Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Комиссионер  обязуется  по  поручению  Комитента  совершить  в интересах 

последнего от своего имени сделку с третьим лицом (далее по тексту – «Покупатель») по 

продаже продукции. 

1.2. Наименование продукции, количество, качество, сроки реализации и  

минимальная цена продажи  продукции,  а  также  иные  условия сделки приводятся в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Комиссионер обязан: 

2.1.1. Самостоятельно осуществить необходимую коммерческо-маркетинговую 

работу, найти Покупателя  продукции  Комитента, совершить всю преддоговорную работу 

и  заключить  с  Покупателем  договор купли-продажи  в  соответствии  с  указаниями  

Комитента  и  на  наиболее выгодных для него условиях. 

 2.1.2. Получить у Комитента продукцию, предназначенную для комиссии,  

проверить ее качество, комплектность, удостовериться в пригодности для продажи и 



принять все необходимые меры для ее сохранности от утраты, недостачи или 

повреждения. 

2.1.3. B случае обнаружения скрытых недостатков в продукции Комитента, 

переданной на комиссию, немедленно уведомить  Комитента  об  обнаруженных 

недостатках. 

2.1.4. Информировать Комитента о ходе выполнения поручения. 

2.1.5. Уведомить Комитента о заключенной в  его  интересах  сделке,  передаче   

продукции   Покупателю,  а также представить  Комитенту  копию  заключенного 

договора. 

2.1.6. Представить Комитенту отчет о выполненном поручении с приложением 

документов, подтверждающих расходы, связанные с выполнением настоящего Договора. 

2.2. Комитент обязан: 

2.2.1. Передать Комиссионеру имущество на комиссию в течение _________ дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

2.2.2. Принять отчет  Комиссионера,  рассмотреть  и  утвердить  его  в течение 

_________ дней, а  также  на  его  основании  возместить расходы, которые произвел 

Комиссионер при исполнении сделки. 

2.2.3. Выплатить Комиссионеру вознаграждение в соответствии с п.4 настоящего 

Договора. 

2.3. Комиссионер вправе: 

2.3.1. Произвести по согласованию с Комитентом уценку продукции при 

невозможности ее реализации по ценам и в сроки, указанные в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

 

3. Порядок передачи продукции на комиссию 

 

3.1. Передача продукции производится по акту в следующем порядке: 

Место передачи: _______________________________________________________ 
    (адрес склада Комитента или Комиссионера) 

Транспортировка: ______________________________________________________ 

Расходы по транспортировке несет: ________________________________________ 

      

4. Вознаграждение комиссионера 

 

4.1. Комиссионное вознаграждение, подлежащее выплате Комиссионеру, 



составляет ___ % от суммы сделки, совершенной им в соответствии с настоящим 

Договором. 

4.2. Комиссионер перечисляет на расчетный счет Комитента сумму, полученную 

Комиссионером от совершенной им в соответствии с настоящим Договором сделки, за 

вычетом ___ % от суммы сделки, не позднее чем в ________ срок со дня получения 

Комиссионером соответствующего платежа от Покупателя. 

 

5. Возмещение расходов комиссионера 

 

5.1. К расходам Комиссионера, подлежащим возмещению Комитентом, по 

настоящему Договору относятся: _______________________________________________. 

5.2. Указанные в п. 5.1. расходы подлежат возмещению Комитентом в течение 

________ дней со дня исполнения поручения и на основании представляемых 

Комиссионером документов, подтверждающих произведенные расходы. 

5.3. Во всех случаях возмещаются расходы Комиссионера, произведенные им с 

ведома и согласия Комитента, а также допущенные без вины Комиссионера в силу 

непредвиденных обстоятельств. 

5.4. Расходы Комиссионера возмещаются путем удержания денежных средств из 

средств, полученных от Покупателя. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Комиссионером 

обязательств по настоящему Договору он обязан возместить Комитенту причиненные 

таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае нарушения Комиссионером условий сделки, совершаемой по 

поручению Комитента, по вине Комитента, возникшие у Комиссионера убытки подлежат 

возмещению Комитентом в полном объеме. 

6.3. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в 

течение действия настоящего Договора виновная сторона уплачивает штраф в размере 

_____. 

7. Обеспечение обязательств по договору 

 

________________________________________________________________________ 
(условие   о   залоге,   поручительстве со стороны как Комитента, так и Комиссионера) 



 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Стороны  устанавливают,  что  все  возможные   претензии   по настоящему 

Договору должны быть рассмотрены  сторонами  в  течение  _____ дней с момента 

получения претензии. 

8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении 

взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения 

хозяйственных споров между хозяйствующими субъектами. 

 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и 

действует до фактического исполнения Комиссионером установленного в нем поручения 

Комитента.  

9.2. Днем исполнения Комиссионером указанного поручения считается день 

зачисления суммы, полученной Комиссионером по сделке, за вычетом комиссионного 

вознаграждения, на расчетный счет Комитента. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде 

дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.3. Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  по настоящему 

договору  третьей  стороне  без  письменного  согласия  другой Стороны. 

10.4. В случаях, не  предусмотренных  настоящим  Договором,  Стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством. 

 10.5. В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг 

друга. 



 

11. Приложение к договору 

 

Приложение №1 на ____ стр. 

Приложение к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

12. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Комитент: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

Комиссионер: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

 

Подписи сторон: 

     Комитент ______________________________________________________ М.П. 

 

     Комиссионер  __________________________________________________  М.П. 


