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ДОГОВОР КОМИССИИ № ______ 

 

г. Москва 

 

«__»  ______  20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕНИТ ЛОГИСТИК», именуемое в дальнейшем 

«Комиссионер», в лице Генерального директора Сергеева Алексея Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «___________», именуемого в 

дальнейшем «Комитент», в лице Генерального директора _________________________, действующего  на 

основании ________________, с другой стороны, далее, при совместном упоминании, именуемые Стороны, 

а каждая отдельно – Сторона, заключили настоящий договор комиссии, далее по тексту – Договор, о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента, за вознаграждение, заключить от 

своего имени, но за счет Комитента, один или несколько контрактов с иностранным 

поставщиком или поставщиками на поставку товаров (далее – Контракт).  

 

1.2. Исполнив все обязанности и осуществив все права по заключенным в интересах 

Комитента Контрактам, Комиссионер обязуется обеспечить доставку товара на 

территорию Российской Федерации,  его таможенное оформление в соответствии с 

таможенным законодательством РФ и таможенным режимом «выпуск для внутреннего 

потребления, и передать товар Комитенту на условиях настоящего Договора. 

 

1.3. Поставщик, спецификация, количество, ассортимент и цена, условия поставки, а также 

прочие существенные детали поставки товара согласовываются Cторонами в 

приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – 

Приложения). 

 

1.4. Размер вознаграждения, которое Комитент уплачивает Комиссионеру за выполнение 

поручения, определяется в Приложении к настоящему Договору. Если в Приложении 

Комиссионер берет на себя ручательство перед Комитентом за исполнение обязательств 

или сделки третьими лицами (делькредере), он имеет право на дополнительное 

вознаграждение, определяемое в Приложении. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Комитент обязан:  
 

2.1.1. Предоставить Комиссионеру полную и достоверную информацию о товаре, 

поставщике, производителе, необходимых условиях и других особенностях поставки, 

которая необходима для выполнения Комиссионером своих обязанностей, что должно 

быть отражено в Приложениях к настоящему Договору. 

  

2.1.2. Заверить текст Контракта Комиссионера с иностранным поставщиком товара, а также 

спецификации, упаковочные листы и прочие приложения к нему, если таковые 

необходимы для определения условий данной конкретной поставки,  которые 

представлены ему Комиссионером посредством почтового отправления, факсимильной 

связи, электронной почтой или курьером. Комитент обязан передать заверенные копии 

таких документов Комиссионеру любым из указанных выше способов  в течение трех 

рабочих дней с даты получения. Заверение упомянутых выше документов 

осуществляется путем проставления на каждую страницу печати организации и 

подписи уполномоченного лица Комитента. Стороны договорились, что принимают 

копии указанных в настоящем пункте Договора документов, в том числе заверенные, 

переданные электронными видами связи, включая электронную почту. В случае 

обнаружения различий между условиями настоящего Договора и условиями в 

Контракте, если последний заверен Комитентом, условия последнего принимаются 

Сторонами, как приоритетные. 
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2.1.3. Своевременно перечислять Комиссионеру денежные средства, необходимые для 

исполнения его обязанностей по настоящему Договору.  

 

2.1.4. Своевременно и надлежащим образом извещать Комиссионера обо всех изменениях 

реквизитов, мест передачи товара, ответственных лиц, а также о любых других 

изменениях, способных повлиять на качество, стоимость или своевременность 

выполнения Комиссионером обязательств по настоящему Договору. 

 

2.1.5. Принять от Комиссионера товар в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента 

получения уведомления Комиссионера о готовности к его передаче. При приемке 

товара Комитент указывает на все недостатки, которые можно выявить в процессе 

приемки - недостачу или повреждения товара, несоответствия артикулам и прочим 

параметрам, означенным в соответствующих Приложениях и немедленно известить 

Комиссионера об этом. 

 

 

2.1.6. Принять и подписать отчет Комиссионера и Акт о выполнении работ в течение пяти 

рабочих дней с момента их получения. Если Комитент будет иметь возражения по 

представленным отчету и акту, он обязан передать Комиссионеру обоснованные 

возражения в течение пяти рабочих дней с момента их получения. В противном случае 

отчет Комиссионера считается принятым, а Акт о выполнении работ подписанным. 

 

2.1.7. Своевременно и в полном объеме возмещать Комиссионеру все понесенные последним 

расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, включая 

расходы на хранение, а также выплачивать Комиссионеру вознаграждение за 

выполнение поручения в размере, оговоренном в Приложениях к настоящему 

Договору. 

 

2.2. Комиссионер обязан: 

 
2.2.1. Исполнить принятое на себя на наиболее выгодных для Комитента условиях в 

соответствии с его указаниями, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - 

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

 

2.2.2. Согласовать с Комитентом условия Контракта Комиссионера с иностранным 

поставщиком товара, а также спецификации, упаковочные листы и прочие приложения 

к нему, если таковые необходимы для определения условий данной конкретной 

поставки.  Для этого Комиссионер передает Комитенту указанные документы, перед их 

подписанием со своей стороны, посредством почтового отправления, факсимильной 

связи, электронной почтой или курьером. Комиссионер подписывает Контракт только 

после получения от Комитента заверенных надлежащим образом документов, 

указанных в настоящем пункте Договора. 

 

2.2.3. Заключить Контракт на приобретение товара, предусматривающий поставку товара в 

соответствии  с Приложениями к настоящему Договору. 

 

2.2.4. Заключить другие договоры от своего имени, но в интересах Комитента, необходимые 

для исполнения обязательств по настоящему Договору. К таким договорам относятся, 

например, договоры на транспортировку, хранение, обработку груза, сертификацию, 

оформление документов, страхование.  Комиссионер не имеет права заключать 

договоры субкомиссии, если иное не оговорено в соответствующем Приложении. 

Стоимость услуг по таким договорам Комиссионер согласует с Комитентом в том же 

порядке, в котором согласуется Контракт. 

 

2.2.5. Известить Комитента о необходимости произвести оплату Комиссионеру в счет 

предстоящих платежей Комиссионера по заключенным в интересах Комитента 

Контрактам и прочим договорам путем выставления счетов.  

2.2.6. Исполнить все обязанности  по Контракту, заключенному с продавцом товара в рамках 

настоящего Договора, а также прочим договорам и контрактам, заключенным 

Комиссионером для исполнения настоящего Договора.  

 

2.2.7. Произвести таможенное оформление товара в соответствии с таможенным режимом 
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«выпуск для внутреннего потребления» и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.2.8. Уведомить Комитента о готовности к передаче товара путем направления ему 

электронного письма, почтового отправления, факсимильного сообщения. 

 

2.2.9. Передать Комитенту товар, приобретенный для него в рамках настоящего Договора. 

Время и место передачи определяются Сторонами в соответствующем Приложении, а в 

случае их изменения, в письменном извещении Комитента, переданном Комиссионеру 

электронной почтой, почтовым отправлением, факсимильным сообщением не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи товара. В любом случае, 

указанного в этом пункте настоящего Договора времени должно быть достаточно для 

выполнения Комиссионером обязательства по своевременной передаче товара 

Комитенту.  При передаче товара Комитенту Сторонами составляется и подписывается 

Акт передачи товара, в котором отражаются как количество, так и соответствие товара 

оговоренным в Контракте параметрам, в том числе по ассортименту, артикулам, 

другим оговоренным свойствам.  

 

2.2.10. В случае обнаружения любых несоответствий переданного товара, как в процессе 

передачи его от Комиссионера к Комитенту, так и позднее, Стороны руководствуются 

положениями настоящего Договора и законодательством РФ. 

 

2.2.11. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером в 

интересах Комитента, комиссионер обязан 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 (статьи 382 -

 386, 388, 389 ГК РФ). 

 

2.2.12. Уступка прав Комитенту по сделке в таком случае допускается независимо от 

соглашения Комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего 

такую уступку. Это не освобождает Комиссионера от ответственности перед третьим 

лицом в связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или об 

ограничении. 

 

2.2.13. Передача Комиссионером товара Комитенту осуществляется с предоставлением всех 

документов, предусмотренных действующим законодательством и правилами.  

 

2.2.14. Отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение полученного им по 

Контракту товара Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение 

произошли по вине Комиссионера. 

 

2.2.15. Принимать меры к охране прав Комитента на его товар, находящийся у Комиссионера.  

 

2.2.16. Представить Комитенту отчет Комиссионера о выполненной работе не позднее 30-

дневного срока с момента передачи товара Комитенту с предоставлением Комитенту 

заверенных Комиссионером копий документов, подтверждающих расходы, понесенные 

Комиссионером в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе:  

 

 платежных поручений, подтверждающих уплату НДС;  

 платежных поручений, мемориальных ордеров, банковских выписок, 

подтверждающих покупку иностранной валюты, уплату комиссий банка при 

покупке иностранной валюты;  

 актов и счетов-фактур по оказанным услугам хранения ЗТК и СВХ, таможенного 

брокера, транспортным услугам 

 копий прочих договоров, накладных, актов и платежных документов. 

 

2.3. Комиссионер имеет право: 

 
2.3.1. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 359 ГК РФ удерживать находящийся у 

него товар или иное имущество, которое подлежит передаче Комитенту либо лицу, 

указанному Комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии. 

Количество товара, удерживаемое по данному пункту договора, эквивалентно сумме 

http://www.gk-rf.ru/statia382
http://www.gk-rf.ru/statia386
http://www.gk-rf.ru/statia388
http://www.gk-rf.ru/statia389
http://www.gk-rf.ru/statia359
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задолженности  по  договору комиссии,  в валюте и  по ценам, заявленным в инвойсе. 

Комиссионер вправе в соответствии со статьей 410 ГК РФ удержать причитающиеся 

ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет 

Комитента. 

 

 

2.3.2. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от Комитента, 

Комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на 

возмещение понесенных расходов. 

 

2.3.3. 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. 

Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только 

уведомление стало возможным. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Денежные средства, перечисленные Комитентом Комиссионеру для приобретения товара, а 

также товар, приобретенный Комиссионером для Комитента на указанные выше денежные 

средства, являются собственностью Комитента. Право собственности на товар, риск 

случайной гибели или порчи товара переходят к Комитенту с момента, указанного в 

Контракте. 

 

3.2. Если при приеме Комиссионером имущества, поступившего к нему 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. 

 

3.3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество Комитента, несет 

ответственность за это лишь в случаях, когда страхование этого имущества Комиссионером 

предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Договору.  

 

3.4. 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 третьим лицом (делькредере). 

 
3.5. В случае, когда Комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, 

которые были согласованы с Комитентом, дополнительная выгода делится между 

Сторонами поровну, если иное не предусмотрено соответствующим Приложением. 

 

3.6. В случае объявления Комиссионера несостоятельным (банкротом) его права и обязанности 

по сделкам, заключенным им для Комитента во исполнение указаний последнего, 

переходят к Комитенту. 

 

4. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. За исполнение поручения, предусмотренного настоящим Договором и Приложениями к 

нему, Комитент уплачивает Комиссионеру вознаграждение в течение трех рабочих дней с 

даты выставления счета Комиссионером. Размер вознаграждения согласован Сторонами в 

соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

  

4.2. Сумма вознаграждения будет перечисляться Комиссионеру Комитентом отдельно от 

денежных средств, перечисляемых для исполнения поручения по настоящему Договору.  

 

4.3. Комитент возмещает Комиссионеру все расходы, понесенные последним в связи с 

исполнением условий настоящего Договора, в том числе: 

 

 расходы, связанные с приобретением иностранной валюты и осуществлением 
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банковских операций с целью оплаты за товар; 

 транспортные расходы; 

 расходы на хранение и обработку товара; 

 расходы на таможенное оформлению товара в Российской Федерации; 

 расходы на хранение в зоне таможенного контроля (ЗТК) и на складе временного 

хранения (СВХ);  

 услуги таможенного представителя; 

 расходы на получение необходимых согласований, сертификатов, разрешений, 

паспортов и прочих документов, необходимых для выполнения настоящего 

договора; 

 курсовые разницы;  

 иные расходы, предварительно согласованные с Комитентом, или такие, которые 

были обусловлены необходимостью, и качественное выполнение Комитентом 

своих обязательств, без понесения оных, было бы невозможно. 

 

4.4. Комитент возмещает Комиссионеру предстоящие расходы в следующие сроки: 

 

4.4.1. Для предстоящих платежей Комиссионера в иностранной валюте – не позднее, чем за 6 

рабочих дней до даты предстоящего платежа, на основании предварительного 

ориентировочного счета Комиссионера, выставленного не позднее, чем за 10 рабочих дней 

до предстоящего платежа. 

4.4.2. Для прочих предстоящих платежей – не позднее, чем за 3 рабочих дня до предстоящего 

платежа на основании предварительного ориентировочного счета Комиссионера, 

выставленного не позднее, чем за 6 рабочих дней до предстоящего платежа.  

4.4.3. Такие счета носят ориентировочный характер, поскольку в процессе выполнения 

обязательств могут возникать обстоятельства, способные повлиять на окончательную 

стоимость товара и услуг, приобретаемых Комиссионером в интересах Комитента. К таким 

обстоятельствам, в частности, может относиться курсовая разница между предполагаемым 

курсом приобретения валюты Комиссионером и фактическим, а также фактический объем 

услуг и их состав, необходимый для выполнения настоящего Договора. 

 

4.5. Не позднее каждого 15 числа месяца, следующего за сверяемым кварталом или в течение 3 

рабочих дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов от второй Стороны, 

Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов.  При выявлении : 

 

4.5.1. задолженности в пользу Комитента, Комиссионер обязуется погасить задолженность в 

течение 3 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов. 

По согласованию Сторон задолженность может быть зачислена в счет будущих оплат 

Комитента по настоящему Договору;  

4.5.2. задолженности в пользу Комиссионера, Комитент обязуется погасить ее в течение 3 

рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов.  

 

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 

настоящему Договору, виновная сторона обязана возместить причиненные таким 

неисполнением убытки другой стороне.  

 

4.7. Неисполнение одной из сторон условий настоящего Договора, приведшее к материальным 

потерям другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных 

санкций в размере нанесенного ущерба, и может служить основанием досрочного 

прекращения настоящего Договора по инициативе добросовестной стороны. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые 

возникли после заключения настоящего Договора помимо воли сторон, наступлению и 

действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, 

применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, 

подвергшейся действию непреодолимой силы.  

5.3. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, 
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эпидемии, природные и техногенные катастрофы, аварии на транспорте, война и военные 

действия, решения правительства, центральных и местных органов власти.  

5.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.п. 4.2, 4.3 настоящего Договора каждая 

сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Если 

сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

настоящем пункте, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 

двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются 

положениями главы 51 Гражданского кодекса РФ и другими нормами действующего 

законодательства РФ.  

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего 

Договора или по его поводу, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

6.3. Если в процессе переговоров Стороны не приходят к соглашению, споры решаются в 

судебном порядке по месту нахождения истца. 

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует без ограничения 

срока. 

 

7.2. Настоящий Договор прекращается: 

 

7.2.1. Комитентом.  

 

7.2.1.1. В случае прекращения действия настоящего Договора по инициативе Комитента, он 

обязан уведомить Комиссионера о своем решении в срок не менее 45 календарных 

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. 

 

7.2.1.2. В случае отмены поручения или извещения Комиссионера о прекращении Договора 

Комитент обязан незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении 

Комиссионера имуществом. Если Комитент не выполнит эту обязанность, Комиссионер 

вправе сдать имущество на хранение за счет Комитента либо продать его по возможно 

более выгодной для Комитента цене. 

 

7.2.2. Комиссионером. 

  

7.2.2.1. При прекращении действия настоящего Договора по инициативе Комиссионера, 

последний обязан известить Комитента об этом в срок не менее 45 календарных дней, а 

также выполнить все действующие на момент извещения поручения Комитента, 

включая передачу всех предусмотренных настоящим Договором документов в рамках 

подписанных сторонами Приложений.  Действие Настоящего договора прекращается 

не ранее исполнения этого условия. Комиссионер обязан принять меры, необходимые 

для обеспечения сохранности имущества Комитента. 

7.2.2.2. В этом случае Комитент обязан незамедлительно распорядиться своим находящимся в 

ведении комиссионера имуществом в течение трех дней со дня получения уведомления 

об отказе Комиссионера исполнить поручение или о прекращении настоящего 

Договора. 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. 

7.2.2.3. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на 

комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а 

также на возмещение понесенных до этого момента расходов. 

 

7.3. По соглашению Сторон.   
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7.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором или действующим законодательством, 

любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

на то представителями сторон.  

 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

КОМИССИОНЕР: КОМИТЕНТ: 

ООО «ЗЕНИТ ЛОГИСТИК» 

Юр. адрес: 127018, г. Москва, Сущевский 

вал, д. 16, стр. 5, этаж 3, пом. 3 

ИНН 9715288070 

КПП  771501001 

ОГРН 5167746486606 

р/с 40702810038000190442 

в ПАО «СБЕРБАНК» Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

Генеральный директор 

 ООО «ЗЕНИТ ЛОГИСТИК» 

 

______________________/Сергеев А.С./ 

Генеральный директор  

ООО «________» 

 

_______________________ / ____________/ 

 


