Договор комиссии
Примечание: Согласно предложенному образцу стороны действуют в своей хозяйственной или профессиональной деятельности и являются производителем и продавцом.
Настоящий Договор заключен в г. Таллинне «__» _________ 200__ г.
_________________ (фирменное наименование юридического лица), место нахождения _______________, регистрационный код _______, кого представляет член правления ___________ или на основании доверенности _________________ (в дальнейшем именуемое «Комитент») с одной стороны и
_________________ (фирменное наименование юридического лица), место нахождения _______________, регистрационный код _______, кого представляет член правления ___________ или на основании доверенности _________________ (в дальнейшем именуемое «Комиссионер») с другой стороны
кого в дальнейшем именуют по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») о нижеследующем:
1. Объект Договора
1.1. На основании настоящего Договора Комиссионер принимает у Комитента на реализацию _____________________ (наименование товара) ориентировочно в объеме ____ (_________) штук (в дальнейшем именуемые «Товар» или «Товары»).
Комитент обязуется заплатить Комиссионеру комиссионные в размере ___ % (____ процентов) от стоимости реализованного Товара.
Товар должен соответствовать требованиям, утвержденным заводом-изготовителем, стандартам и сопровождаться всеми необходимыми сертификатами и гарантийными условиями.
1.1.1. Количественная (количество поддонов) и качественная (количество видимых повреждений на поддонах) проверка соответствия переданной Комитентом партии осуществляется Комиссионером при принятии Товара. Несоответствия номенклатуры, количества или качества Товара сопроводительным документам, выявленные при принятии, фиксируются в ходе приема-передачи Товара в составляемом представителями Комитента и Комиссионера акте, который прилагается к сопроводительным документам, подтверждающим прием-передачу Товара.
1.2. Комитент передает Комиссионеру Товары по следующим ценам: ____________________ ________________________________________________________________________________.
Примечание: Рекомендуется привести изделия и цены либо сослаться на приложение к договору, которым является счет-накладная.
1.3. Комиссионер имеет право самостоятельно снижать цены до пределов ___ % (__ процентов) от цен, приведенных в пункте 1.2., но не ранее чем через ___ (________) месяцев после передачи Товара Комиссионеру. Снижение цен на Товар свыше указанного процента может происходить на основании предварительного согласия Комитента.
1.4. До реализации Товаров или до их возвращения Товар является собственностью Комитента. Комиссионер не имеет права заключения в целях реализации Товаров договоров субкомиссии без предварительного письменного согласия Комитента.
1.5. Комитент безвозмездно предоставляет Комиссионеру в качестве подспорья для продажи рекламные материалы (образцы товара (стенды), каталоги, буклеты, плакаты). Стенд является собственностью Комитента и подлежит возврату Комиссионером после прекращения настоящего Договора.
2. Действие Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу в день заключения и является бессрочным.
3. Расчеты
3.1. Комиссионер обязан предоставлять Комитенту ежемесячно к ____ числу текущего месяца отчет, в котором он указывает количество Товара, реализованного в течение месяца. На основании отчета Комитент предоставляет Комиссионеру счет в целях перечисления сумм, причитающихся за реализованный Товар. Сумма, указанная на предоставленном Комитентом счете подлежит перечислению в течение 10 (десяти) календарных дней, считая со дня указанного на счете. В случае задержки Комиссионера с оплатой Комитент имеет право требовать у Комиссионера уплаты пени за каждый день задержки с платежом в размере 0,1 % (ноль целых одну десятую процента) от задолженной суммы
4. Разрешение претензий покупателей
4.1. Претензии покупателей в связи с недостатками реализованного Товара разрешает Комиссионер. Комиссионер обязан незамедлительно предоставить Комитенту претензию покупателя. Комитент обязан либо обеспечить покупателю безвозмездное устранение недостатков Товара, либо обменять Товар на товар с надлежащим качеством, либо, если он не докажет, что недостатки возникли в связи с нарушением покупателем правил эксплуатации или хранения Товара, принять Товар назад, возвратив покупателю уплаченную за Товар сумму. Товар доставляется назад к Комитенту за счет Комитента. Комитент может уполномочить Комиссионера возвратить покупателю сумму, уплаченную за Товар.
5. Ответственность Сторон
5.1. Комиссионер несет перед Комитентом ответственность за гибель, недостачу или повреждение находящегося у него Товара Комитента, если не докажет, что гибель, недостача или повреждение Товара возникли не по его вине.
5.2. В случае продажи Товара Комиссионером без предварительного согласия Комитента по ценам более низким, чем указано в настоящем Договоре, Комиссионер обязан возместить Комитенту разницу в цене.
5.3. Установленное в подпункте 5.2 не применяется, если Товар был в продаже более чем ___ (________) месяцев и Комитент отказался, как принимать Товар назад, так и снижать цены за Товар, либо Комитент не отреагировал на письменный запрос Комиссионера. В таком случае Комиссионер имеет право снизить цену Товара без предварительного согласия Комитента спустя 10 (десять) календарных дней после высылки Комитенту соответствующего письменного сообщения.
6. Изменение и дополнение Договора
6.1. Изменения настоящего Договора оформляются письменно, и они действуют с момента подписания представителями Сторон либо со дня, определенного Сторонами.
6.2. Настоящий Договор прекращается отказом Сторон от Договора, по соглашению Сторон или прекращением на ином основании.
6.3. Сторона имеет право в любое время и независимо от причин отказаться от Договора, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней.
6.4. Если одна Сторона нарушает Договор, и она не прекратила нарушение либо не устранила его в течение 10 (десяти) календарных дней, считая с момента получения соответствующего сообщения от другой Стороны, другая Сторона имеет право без предуведомления отказаться от Договора.
6.5. Комиссионер имеет право отказаться от Договора при условии письменного предуведомления за 10 (десять) календарных дней в случае, если Товары находятся в продаже не менее ____ (___________) месяцев, но их не удалось реализовать.
7. Пользование Товарами после прекращения Договора
7.1. При прекращении настоящего Договора Комитент обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней вывести Товары от Комиссионера. Если Комитент к указанному сроку Товары не вывезет, Комиссионер имеет право реализовать Товары по определенной Комиссионером цене.
8. Иные условия
8.1. В предусмотренных Договором случаях сообщение считается переданным или соглашение заключенным или согласие предоставленным в письменной форме, если сообщение или согласие переданы другой Стороне по почте, е-почте или по факсу либо соглашение заключено в письменной форме или посредством е-почты или факса.
8.2. Стороны несут ответственность за нарушение своих определенных Договором обязанностей в случае, если нарушение совершено виновно.
8.3. Связанные с Договором споры и разногласия Стороны разрешают, прежде всего, путем переговоров. Если возникающие из Договора споры не удастся разрешить путем переговоров Сторон, спор разрешается в суде по месту нахождения ответчика.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых каждая Сторона получает один экземпляр.
Контактные данные Сторон:
Комитент: 	________________________________________________________________
Комиссионер: 	________________________________________________________________
Комитент: ___________________________	Комиссионер: ___________________________

