АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №____
на поиск потенциальных клиентов
г. _______

«

»

2018года

Общество с ограниченной ответственностью «Гекон», именуемое в дальнейшем «Принципал»,
в лице Генерального директора Маркина Антона Петровича действующего на основании Устава и
Решения №3 от 18.04.2017 года, с одной стороны, и _ в лице _действующий на основании_ , именуемый
в дальнейшем «Агент» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени
Принципала и за его счет поиск граждан, заинтересованных в получении займа на улучшение жилищных
условий, на условиях Устава и принятых Положений ООО «Гекон» (далее- Общество).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных клиентов
Принципала - физических лиц, указанных в п. 1.1 Договора.
2.1.2. Осуществлять сбор и подготовку документов для заключения договоров займов на улучшение
жилищных условий с указанными потенциальными клиентами. Направлять указанные документы
непосредственно Принципалу для подготовки документов на оформление договоров займов на улучшение
жилищных условий (далее – Договор займа).
2.1.3. Подготавливать и направлять Принципалу документы, необходимые для перечисления денежных
средств клиентам, заключившим договоры займов на улучшение жилищных условий.
2.1.4. Вести сбор всех первичных документов.
2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения достоверные сведения об
условиях оказания услуг Принципалом, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней с
момента подписания настоящего Договора.
2.2.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. Агент получает вознаграждение в размере ( ) рублей 00 копеек за сопровождение клиента в
получении финансовой помощи на улучшение жилищных условий.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и,
по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по
данному Договору.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2
настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники
без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного
Договора и приложений к нему.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. Сторона, получившая претензию, должна подготовить и направить ответ на нее в течение 30
(тридцати) дней с момента получения такой претензии.

7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
8.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления
письменного уведомления Агенту за 30 дней.
Если Принципал отказался от настоящего Договора, Агент сохраняет право на вознаграждение за услуги,
оказанные им до прекращения Договора.
8.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления
письменного уведомления Принципалу за 30 дней.
Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за услуги, оказанные
им до прекращения Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг
другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они
посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными
лицами.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал
Агент

Общество с ограниченной ответственностью
«Гекон»
Место нахождения: 452606, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 1.

Место нахождения:

ОГРН 1140280043529, зарегистрирован МИФНС №14
по Республике Башкортостан 17.07.2014 г.

ОГРН

ИНН 0265041348
КПП 026501001

ИНН
КПП

Банковские реквизиты:
Банк получателя: Башкирское отделение № 8598 ПАО
Сбербанк г.Уфа
р/с 40702810606000009301
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Тел:
Генеральный директор

Банковские реквизиты:
Банк получателя:
р/с
к/с
БИК

_____________________/А.П. Маркин/

___________________/

Тел
Генеральный директор
/

