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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
на привлечение клиентов
г. Иркутск

«__» _____ 202_ г.

Индивидуальный предприниматель Бурыкин Эдуард Александрович, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации от «08» декабря 2015 года, серия 38 № 003703167,
именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и гражданин (ка) ______________
___________________________ __________________________________________ (паспорт серия
________ Nо. ___________, выдан "___"__________ _______________________________________),
действующий (-ая) от своего имени, именуемый (-ая) в дальнейшем «Агент», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны». заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего
имени, но за счет Принципала (с учетом положений раздела 3 настоящего Договора) поиск
физических и юридических лиц («Клиентов») для оказания таким лицам правовой помощи,
юридического обслуживания и/или иных услуг Принципалом. За выполнение указанного
поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется осуществлять поиск Клиентов для Принципала и проводить с ними
первоначальные переговоры с целью привлечения их в качестве Клиентов Принципала;
2.1.1 Агент обязан исполнять свои обязанности лично.
2.2. Принципал обязуется
2.2.1. Предоставлять Агенту сведения, необходимые для исполнения настоящего Договора,
путем информирования об оказываемых услугах, своей квалификации, своем местоположении и
способах связи через систему Интернет электронными сообщениями, SMS-сообщениями,
телефонными переговорами и/или иными способами по запросу Агента;
2.2.2. Гарантировать достоверность сведений, предоставляемых Агенту, в том числе наличие
у себя юридического образования и опыта работы не менее пяти лет;
2.2.3. Давать согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора;
2.2.4. Связываться с каждым из Клиентов в течение не более чем 1 (одного) часа с момента
подтверждения Агенту возможности оказания юридической помощи данному конкретному
Клиенту, а в случае невозможности дозвониться до Клиента незамедлительно сообщать об этом
Агенту;
2.2.5. Незамедлительно сообщать Агенту о любых суммах, полученных от Клиентов, с
соблюдением применимых требований о конфиденциальности;
2.2.6. Оплачивать Агенту вознаграждение в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего Договора.
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
3.1. За выполнение поручения, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, Принципал
выплачивает Агенту вознаграждение в размере 10% (десяти процентов) от всех сумм,
фактически полученных Принципалом от каждого из Клиентов.
3.2. Обязанность по выплате вознаграждения Агенту возникает у Принципала только с
момента фактического получения денежных средств от Клиентов и только в отношении
сумм денежных средств, фактически полученных Принципалом от Клиентов.
3.3. Выплата вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Агента по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора, в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента фактического получения денежных средств от
Клиентов Принципалом. Назначение платежа: «Оплата по Агентскому договору
от «__» _____ 202_ г. (без НДС)».
3.4. Сумма вознаграждения, указанная в пункте 3.1 включает в себя, в том числе, и все
ПРИНЦИПАЛ___________________

АГЕНТ_____________________
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расходы Агента, понесенные им в связи с выполнением поручения, указанного в пункте 1.1
настоящего Договора, и общая сумма выплат Принципалом Агенту, в любом случае, ограничена
суммой вознаграждения, указанной в пункте 3.1.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Сторон по настоящему Договору регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Агент не несет ответственности перед Принципалом и третьими лицами за действия и
бездействие Клиентов. Все отношения между Принципалом и Клиентами регулируются
соответствующими соглашениями, заключенными между ними
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключен без указания срока его действия.
5.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего
Договора без объяснения причин путем направления уведомления другой Стороне за 5
(пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
5.3. В случае прекращения настоящего Договора Агент сохраняет право на получение от
Принципала вознаграждения от сумм, получаемых Принципалом от Клиентов, найденных
Агентом для Принципала до прекращения настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае изменения адреса, контактных телефонов или банковских реквизитов Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3-х рабочих дней с момента изменений.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПРИНЦИПАЛ
АГЕНТ
ИП Бурыкин Эдуард Александрович
664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, 4, кв.61
тел: +7(950)137-83-29
e-mail: bourikin75@yandex.ru
ИНН 380204245304
ОГРНИП 3153850000972257
Реквизиты банка: Доп.офис N8586/0103
Кор/счет 30101810900000000607
Индивидуальный предприниматель
_______________/Бурыкин Э.А./

ПРИНЦИПАЛ___________________

_______________________/ _______________/

АГЕНТ_____________________

