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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____________ 
  

город Санкт-Петербург                                                                                                                 «____»_____________ 2020 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Возовоз», зарегистрированное и осуществляющее 

деятельность по законам Российской Федерации с местом нахождения по адресу: 194292, Санкт-Петербург, 6-й 
Верхний переулок, дом 12, литер А, кабинет № 210, состоящее на учете в Межрайоной инспекции №17 по Санкт-
Петербургу, ИНН 7842519720, дата государственной регистрации 12 мая 2014 года, ОГРН 1147847168501), в лице 
представителя ________________________________________________, действующего на основании доверенности 
№ ________ от _______________, именуемое далее «Агент», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________, зарегистрированное и 
осуществляющее деятельность по законам Российской Федерации с местом нахождения по адресу: 
______________________________________________________________________________, состоящее на учете в 
____________________________________________________________________, ИНН ___________________, дата 
государственной регистрации __________________, ОГРН _______________________), в лице представителя 
___________________________________________________________, действующего на основании доверенности № 
________ от ______________, именуемое далее «Принципал», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
Агентский договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 
  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Договор транспортной экспедиции – соглашение между Агентом (экспедитором) и Принципалом (клиентом-
грузоотправителем) об условиях организации доставки сборных грузов автомобильным транспортом и выдачи их 
грузополучателям (покупателям Принципала). 
Заключая настоящий Договор Стороны исходят их того, что услуги Агента по Договору являются составной частью 
обязательства, оказываемого Агентом (Экспедитором) Принципалу (Клиенту) в рамках услуг по организации 
перевозки грузов, особенностью которых является прием Агентом (экспедитором) от покупателей Принципала 
(клиента) денежных средств за доставленные и выданные последним грузы. 
Стороны подтверждают, что обязательства Агента, составляющие услугу по настоящему Договору, не могу 
исполняться, а услуга не будет оказываться самостоятельно, то есть не в связи с оказанием Агентом (экспедитором) 
Принципалу (клиенту) транспортной-экспедиционных услуг.  
Заявка Принципала – поручение, выдаваемое Агенту по настоящему Договору и содержащее сведения о 
реализуемых Принципалом товарах (их номенклатуре, количественных и стоимостных характеристиках, включая 
налоги и сборы, с указанием их ставок и размеров), а также оказываемых услугах (их видах, цене, включая налоги и 
сборы, с указанием их ставок и размеров).  
Личный кабинет Принципала – раздел Сайта, доступ к которому имеет Клиент после факта его Идентификации, 
который предоставляет возможность дистанционно при помощи электронных средств связи осуществлять 
информационные, распорядительные и иные, предусмотренные Правилами оказания транспортно-экспедиционных 
услуг, операции. 
Наложенный платеж – Услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, заключающаяся в приеме от 
контрагента Принципала денежных средств за реализуемые им и доставляемые Агентом (экспедитором) грузы 
(товары), на условиях, предусмотренных Агентским договором, а также Договором транспортной экспедиции. 
Отчетный период – согласованный в договоре календарный период времени, по истечении которого стороны 
производят сверку и приемку оказанных Агентом услуг. 
Расчетный период – согласованный в договоре период времени, по истечении которого Агент обязуется 
перечислять Принципалу полученные от его контрагентов (покупателей) денежные средства в указанном периоде. 
Сайт Агента –  официальный информационный ресурс Агента, расположенный в сети интернет по адресу 
www.vozovoz.ru, с применением которого Принципал может ознакомиться с действующими тарифами, получить 
информацию о стоимости оказываемых услуг, оформить и подать заявку клиента, оплатить услуги по организации 
перевозки грузов, получить информацию о процессе перевозки груза и его актуальном местонахождении, узнать о 
статусе поданной заявки клиента, а также осуществлять иные действия, в порядке и на условиях, предусмотренных 
Правилами оказания транспортно-экспедиционных услуг. 
Товар (или Товары) – товароматериальные ценности, являющиеся содержанием (вложением) грузов, обязанность 
доставки которых в соответствии с Договором транспортной экспедиции возлагается на экспедитора, средства от 
реализации которых принимаются Агентом и подлежат передаче Принципалу. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.     По настоящему Договору Агент по поручению, от имени и за счет Принципала обязуется принимать от 

покупателей Принципала наличные/безналичные денежные средства, уплачиваемые последними за 
доставленные и переданные Агентом (как экспедитором) грузы (товары) и перечислять собранные средства 
Принципалу на условиях, предусмотренных Агентским договором (далее по тексту – «Услуга»).  

1.2.     Оказание Услуги Агентом производиться на основании заявки Принципала (являющейся частью поручения 
экспедитору), оформляемой на Сайте Агента в сети интернет, в том числе с использованием полного доступа 
к личному кабинету Принципала. 
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1.3.     Стороны пришли к соглашению о том, что Услуги будут оказываться Агентом только в следующих регионах: 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Местом оказания услуги является 
регион приема денежных средств от покупателя Принципала. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.    При оказании услуг Агент обязуется: 
3.1.1. оказывать Услуги в соответствии с условиями поданной Принципалом заявки (поручения экспедитору), 

содержащей все необходимые условия для начала оказания Услуг. В случае невозможности оказания Услуг, 
указанных в заявке, сообщить об этом Принципалу в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения заявки, направив на электронный адрес Принципала сообщение с указанием причин невозможности 
оказания Услуги. Отсутствие в указанный выше срок такого сообщения, является подтверждением факта 
принятия заявки Агентом.   
Прием Агентом денежных средств от клиентов Принципала осуществляется в день выдачи доставленного груза 
(товара), при условии волеизъявления покупателя Принципала (как грузополучателя) на прием и на оплату 
доставленного груза (товара); 

3.1.2.  принимать денежные средства от покупателей Принципала согласно заявкам Принципала, на адресах выдачи 
грузов; 

3.1.3.  по письменному (в том числе направленному по каналам телекоммуникационной связи) запросу Принципала, 
сообщать последнему о ходе исполнения Услуг (по каждой заявке). Подтверждать факт доставки товара до 
места назначения и передачи товара контрагенту (покупателю) Принципала в соответствии с условиями 
Договора транспортной экспедиции.; 

3.1.4.  в момент приема денежных средств Агентом оформлять и направлять покупателю Принципала кассовый чек, 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; 

3.1.5.  по окончанию каждого Расчетного периода (согласованного сторонами в пункт 4.2 Договора) в сроки и в 
порядке, предусмотренные в Договоре, перечислять Принципалу полученные от его покупателей денежные 
средства; 

3.1.6.  по окончанию каждого Отчетного периода выставлять Принципалу отчет об оказанных услугах за отчетный 
период и универсальный передаточный документ, в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 Договора. 

3.2.     При оказании Услуг Принципал обязуется: 
3.2.1.  оформлять заявки (поручение экспедитору) на сайте Агента, в порядке, предусмотренном Договором, 

содержащие, в том числе всю необходимую информацию для исполнения Агентом обязательств по Договору; 
3.2.2.  оплачивать услуги, оказанные Агентом, в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 Договора; 
3.2.3.  обеспечить доведение до сведения своих контрагентов (покупателей) информацию о реализуемых товарах и 

услугах, которая должна быть доведена до сведения покупателя в соответствии с законодательством РФ, а 
также информации о том, что выдача товара будет производиться агентом продавца (ООО «Возовоз»); 

3.2.4.  доводить до сведения своих контрагентов (покупателей), что Агент (экспедитор) не предоставляет возможности 
покупателю ознакомления с товаром, его проверки (в том числе тестовой эксплуатации) и осмотра, а также 
самостоятельно урегулировать любые претензии покупателей, предъявляемые в отношении качества товара 
или сроков его доставки. 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ
4.1.      За выполнение поручения Принципала Агент имеет право на получение агентского вознаграждение в размере 

1,5 (одной целой и пяти десятых) % от стоимости реализуемых товаров и/или услуг, оплата за которые 
принимается Агентом от покупателей Принципала при осуществлении расчета наличными денежными 
средствами в кассу Агента и 2,6 (двух целых и шести десятых) % от стоимости реализуемых товаров и/или 
услуг, оплата за которые принимается Агентом от покупателей Принципала, при осуществлении расчета 
безналичным способом. Указанные размеры Агентского вознаграждения включают в себя налог на 
добавленную стоимость в размере 20%. 

4.2.     Расчетный периодом оказания Услуг Стороны согласовали следующий период:           дважды в неделю 
 раз в неделю;              по декадам месяца;               дважды в месяц;   один раз в месяц. 

По истечению Расчетного периода в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня Агент готовит промежуточный 
Отчет об оказанных услугах за соответствующий Расчетный период (по форме, предусмотренной Договором), 
который подписываются Агентом и направляется Принципалу по каналам телекоммуникационной связи 
(электронной почте), указанной сторонами в пункте 9.2 Договора (без последующего направления его 
оригинала).  

4.3.  Выплата вознаграждения Агенту производится путем их самостоятельного удержания Агентом. В течение 2 
(двух) банковских дней с момента направления Агентом Принципалу промежуточного Отчета об оказанных 
услугах Агент перечисляет на расчетный счет Принципала все суммы собранных Агентом средств от 
реализации Принципалом покупателям доставленных и выданных товаров за вычетом удерживаемого Агентом 
агентского вознаграждения, размер которого определяется согласно пункту 4.1 Договора.  

4.3.  Обязанности Принципала по оплате оказанных Агентом Услуг считаются выполненными в момент получения 
Агентом от покупателей Принципала денежных средств за доставленные грузополучателям товары. 
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4.4. Отчетным периодом оказания услуг по договору является календарный месяц. Ежемесячно, в срок не позднее 
5 (пятого) числа следующего месяца за отчетным Агент оформляет в двух экземплярах, подписывает и 
направляет Принципалу Отчет об оказанных услугах и универсальный передаточный документ, в которых 
отражается информация обо всех оказанных услугах за отчетный период. 

4.5.    Принципал не имеет права на получение с Агента процентов, предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ, на сумму 
долга за период пользования денежными средствами, полученными от покупателей Принципала до момента 
их перечисления последнему. 

4.6.  Стороны проводят сверку взаиморасчетов и подписывают акт сверки на ежеквартальной основе. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение собственных 

обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещение 
убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки возмещаются сверх 
неустойки. 

5.2. Ответственность Принципала. 
5.2.1. В случае просрочки Принципалом уплаты агентского вознаграждения, Агент вправе потребовать уплаты 

Принципалом неустойки в размере 0,3% (ноля целых и трех десятых процента) от суммы задолженности за 
каждый день просрочки начиная со дня следующего за днем исполнения обязательства до дня фактической 
оплаты задолженности. 

5.3.   Ответственностью Агента. 
5.3.1.  В случае просрочки перечисления Агентом собранных от покупателей Принципала денежных средств 

Принципал вправе потребовать уплаты Агентом неустойки в размере 0,3% (ноля целых и трех десятых) от 
суммы задолженности за каждый день просрочки начиная со дня следующего за днем исполнения 
обязательства до дня фактической оплаты задолженности. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2.   Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать 
другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких 
обстоятельств. 

6.3.   В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. Если обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.1. Договора, продлятся свыше трех месяцев, 
каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Договора, уведомив другую сторону за 10 (десять) 
дней до предполагаемой даты расторжения. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1.   Каждая из сторон вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора 
письменно направив об этом сообщение другой стороне в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до момента отказа от Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым по истечению указанного 
срока с момента получения второй стороной такого уведомления. 

7.2. Сторона-инициатор расторжения Договора вместе с уведомлением об одностороннем отказе от договора 
обязана приложить к такому уведомлению акт сверки, а также письменный расчет имеющейся задолженности. 

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.     До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана 
направить другой стороне письменную мотивированную претензию с указанием нарушенного права и 
содержащую материально-правовое требование. К претензии необходимо приложить копии документов, 
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства, в том числе подтверждающие расчет возникшей 
задолженности (если претензия связана с просрочкой платежа или оплатой неустойки). В отсутствие указанных 
документов, претензия не подлежит рассмотрению (считается не направленной). 

8.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный 
ответ другой стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

8.3.  В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.4.  Если покупатель Принципала по основанию, связанному с нарушением его прав как потребителя вследствие 
приобретения товара, предъявит к Агенту иск, то Принципал обязуется вступить в это дело на стороне Агента 
и обязан урегулировать требования своими силами и за свой счет, если основания такого требования связаны 
с качеством товара или сроками его доставки.  
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года 

(включительно). В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до дня истечения срока действия Договора 
ни одна из сторон письменно не завит о нежелании продлевать Договор на следующий период, Договор 
пролонгируется до 31 декабря 2022 года (включительно).  

9.2.  Стороны согласовали, уведомления, в том числе юридически значимые (статья 165.1 Гражданского кодекса 
РФ), направляемые Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, могут направляться по каналам 
телекоммуникационной связи (электронной почты). Документы (их сканированные образы), направленные по 
электронной почте, при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей сторон (при 
использовании Сторонами таковых), имеет юридическую силу. Указанное привило не распространяется на 
первичные учетные документы (акты и отчеты об оказанных услугах). В этих целях Стороны согласовывают 
следующих уполномоченных представителей сторон: 

 от Принципала: 
 ______________________ _______________________ (тел.: ___________, эл. почта: ____________________). 
             ФИО представителя                                   должность 

 от Агента: 
 ______________________ _______________________ (тел.: ___________, эл. почта: ____________________).  
            ФИО представителя                                   должность 

9.3.     В случае изменения одной из Сторон своего адреса регистрации, почтового адреса, электронного адреса 
уполномоченного представителя или банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую 
Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты указанных изменений.  

9.4.   Стороны гарантируют, что при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ и/или Уставом 
соответствующей Стороны, для заключения настоящего Договора были должным образом приняты все 
решения и совершены все необходимые действия компетентными органами Стороны по ее одобрению. 
Заключение и исполнение настоящего Договора каждой из Сторон не нарушает положения учредительных 
документов соответствующей Стороны, а также положений любого соглашения, договора или иного документа.  

9.5.     Подписывая Договор, Принципал предоставляет и подтверждает свое согласие в соответствии с частью 1 
статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06 г. (далее – «закон «О 
Персональных данных») на совершение Агентом любого действия (операции) или совокупности действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
указанными персональными данными, а также согласно части 3 статьи 6 закона «О Персональных данных» 
поручает Агенту для целей реализации его прав и обязанностей по Договору обработку персональных данных, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  

9.6.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9.7.     Приложение: Форма отчета Агента об оказанных услугах. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
10.1. Агент 10.2. Принципал 
ООО «Возовоз» 
Юридический адрес: 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний 
пер., дом 12 литер А, кабинет 210 
Почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, а/я 101 
ИНН/КПП 7842519720/780201001 
ОГРН 1147847168501 
 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810832180001462   
в Филиале «Санкт-Петербургский»  
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810600000000786  
БИК 044030786 

______________________________________________ 
Юридический адрес: ____________________________ 
______________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________ 
______________________________________________ 
ИНН/КПП _____________________/________________ 
ОГРН ________________________________________ 
 
Банковские реквизиты: 
р/с ___________________________________________ 
в  ____________________________________________ 
______________________________________________ 
к/сч __________________________________________ 
БИК __________________________________________ 
 

Представитель  
 
 
  

Представитель  

_______________________ / ______________________/ 
«____» _______________ 2020 года 

______________________ /______________________/ 
«____» _______________ 2020 года 
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Приложение № 1 
к Агентскому договору № _________ от «___» ____________ 2020 года 

ОТЧЕТ АГЕНТА № _________ 
 за период с «____» _____________ 2020 года по «____» _____________ 2020 года 

г. Санкт-Петербург  «_____» ____________ 2020 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Возовоз», зарегистрированное и осуществляющее 
деятельность по законам Российской Федерации с местом нахождения по адресу: 194292, Санкт-Петербург, 6-й 
Верхний переулок, дом 12, литер А, кабинет № 210, состоящее на учете в Межрайоной инспекции №17 по Санкт-
Петербургу, ИНН 7842519720, дата государственной регистрации 12 мая 2014 года, ОГРН 1147847168501), в лице 
представителя ________________________________________________, действующего на основании доверенности 
№ ________ от _______________, именуемое далее «Агент», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________, зарегистрированное и 
осуществляющее деятельность по законам Российской Федерации с местом нахождения по адресу: 
______________________________________________________________________________, состоящее на учете в 
____________________________________________________________________, ИНН ___________________, дата 
государственной регистрации __________________, ОГРН _______________________), в лице представителя 
___________________________________________________________, действующего на основании доверенности № 
________ от ______________, именуемое далее «Принципал», а вместе именуемые Стороны, настоящим 
удостоверяют, что в соответствии с условиями Агентского договора Агентом выполнены, а Принципалом приняты 
следующие Услуги:  

Номер 
заказа 
(груза) 

Наименование 
/ФИО 

плательщика 
(покупателя 
Принципала) 

Стоимость 
груза 

(товаров) по 
заказу (в 

руб.) 

Дата 
реализации 

Кассовый 
чек (номер) 

Сумма 
принятых 
средств 

агентом (в 
руб.) 

Способ 
оплаты 

(наличный/ 
безналичный) 

Размер 
агентского 

вознагражден
ия, % 

Сумма 
вознаграждения 

(сумма удержанных 
средств агентом (в 

руб.)  

Итого: 

Сумма вознаграждения Агента за Отчетный период составляет: _______________(__________________________ 
____________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _____________ 
(_________________________________________) рублей ______ копеек. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Представитель Представитель 

_______________________ / ______________________/ 
«____» _______________ 2020 года 

______________________ /______________________/ 
«____» _______________ 2020 года 
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	9.4.   Стороны гарантируют, что при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ и/или Уставом соответствующей Стороны, для заключения настоящего Договора были должным образом приняты все решения и совершены все необходимые действия компете...
	9.5.     Подписывая Договор, Принципал предоставляет и подтверждает свое согласие в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06 г. (далее – «закон «О Персональных данных») на совершение Агентом люб...
	9.6.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	9.7.     Приложение: Форма отчета Агента об оказанных услугах.
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