Система "Консалтинг. Стандарт"

Договор поручения №____
"__" ____________ _____ г.					г. ______________.

______________________________, именуем__ в дальнейшем "Доверитель", в 
  /полное наименование организации/
лице ______________________________________, действующего на основании
                             /должность, ФИО/
________________________, с одной Стороны и _________________________,
/Устава, Положения, доверенности/			/полное наименование организации/
именуем__ в дальнейшем "Поверенный", в лице ___________________________
/должность, ФИО/
_____________________, действующего на основании _____________________,
/Устава, Положения, доверенности/
с другой Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя следующие действия: ___________________________________________________________________.
/наименование, характеристики, проч./
Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным в соответствии с условиями настоящего Договора, возникают непосредственно у Доверителя.
1.2. Поверенный действует в качестве коммерческого представителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.Обязанности Доверителя:
2.1.1. Выдать/ выдавать Поверенному в срок _____________ надлежаще оформленную доверенность/ доверенности.
2.1.2. Обеспечить Поверенного следующим:
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
/указать обязанности Доверителя по обеспечению деятельности Поверенного/
2.1.3. Выплатить/ выплачивать вознаграждение, а также возместить все издержки, связанные с осуществлением своих функций по настоящему Договору, Поверенному в размере и в порядке, предусмотренном п.4. 
2.1.3. Возместить/ возмещать все издержки, связанные с осуществлением своих функций по настоящему Договору, Поверенному в размере и в порядке, предусмотренном п.4.
2.1.4. В срок ___________ принять от Поверенного все исполненное им в соответствии с настоящим Договором.
2.2. Права Поверенного:
2.2.1. Поверенный имеет право передать исполнение поручения по настоящему Договору в следующем порядке: _____________________________
___________________________________________________________________.
/указать порядок передачи/
2.3. Обязанности Поверенного:
2.3.1. Исполнять поручения в соответствии с указаниями Доверителя, даваемые им в следующем порядке: _____________________________________
___________________________________________________________________.
/указать порядок/
2.3.2. Поверенный (действующий как коммерческий представитель) имеет право отступить от указаний Доверителя исключительно в интересах последнего и в следующем порядке: ___________________________________
_________________________________________________________________.
/указать условия и порядок/
В случае отступления от указаний Доверителя Поверенный уведомляет его в срок не позднее ___________________.
2.3.3. В случае отступления от указаний Доверителя Поверенный уведомляет его в срок не позднее _________________.
2.3.4. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения в срок _________________.
2.3.5. Передавать Доверителю в срок __________________ все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения. 
2.3.6. По исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до его исполнения в срок ____________ возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением следующих документов:
___________________________________________________________________,
/указать перечень документов/
а также передать находящееся у него имущество Доверителя. 
3. Срок Договора
3.1. Настоящий Договор заключен на срок ______________________________.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента ______________________ и считается прекращенным с момента _____________________________________.
4. Вознаграждение по Договору
4.1. Настоящий Договор является безвозмездным.
4.1. Цена настоящего Договора составляет ________________________.
4.2. Цена договора включает/ не включает вознаграждение Поверенного в размере /указать сумму//иной порядок определения.
4.3. Цена договора включает/ не включает издержки Поверенного по: 
_________________________________________________________________
/указать перечень издержек Поверенного/
в размере __________________________,
4.4. Цена договора включает/ не включает НДС в размере _______________.
4.1. Цена договора определяется сторонами в следующем порядке:
________________________________________________________________.
/указать порядок/
5. Условия оплаты
5.1. Оплата производится __________________________________________.
/указать форму расчетов/
5.1. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поверенного.
5.2. Оплата производится в следующем порядке: __________________________
___________________________________________________________________.
/указать порядок оплаты (см. ниже)/
Вид
Условия
Поэтапно
5.2. Доверитель не позднее чем ________________ после подписания им акта приемки обусловленного договором выполненного этапа работы обязуется оплатить Поверенному установленную стоимость работ этапа.
100% предоплата
5.2. Покупатель в течение ______________после подписания настоящего Договора уплачивает Поверенному цену настоящего Договора в форме согласно п.3.2.
Проценты на сумму предоплаты (коммерческий кредит) /не начисляются/ начисляются в размере __________________.
/указать размер, порядок исчисления/
Аванс
5.2. В течение _____________ после подписания настоящего Договора Заказчик производит предоплату в размере ______________ в форме согласно п.3.2. Оставшаяся часть цены должна быть уплачена в течение ____________ с момента _________________ в форме согласно п.3.2.
Проценты на сумму аванса (коммерческий кредит) /не начисляются/начисляются в размере ___________________.
/указать размер, порядок исчисления/
Оплата в кредит
5.2. Доверителю предоставляется отсрочка оплаты на условиях коммерческого кредита/ без таких условий сроком до ____________.
Проценты по коммерческому кредиту /не начисляются/ начисляются в размере ______________________________.
/указать размер, порядок исчисления/
Оплата в рассрочку
5.2. Доверитель уплачивает цену настоящего Договора в рассрочку на условиях коммерческого кредита/ без таких условий. 
Проценты по коммерческому кредиту /не начисляются/ начисляются в размере /указать размер, порядок исчисления//. 
Платежи перечисляются в соответствии с графиком:
срок уплаты /указать срок/ сумма платежа /указать сумму/;
срок уплаты /указать срок/ сумма платежа /указать сумму/;
срок уплаты /указать срок/ сумма платежа /указать сумму/.
Доверитель может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости или вносить денежные суммы в счет последующих периодов оплаты.
Оплата по требованию
5.2. Оплата производится в течение ______________ с момента первого требования Поверенного. Если по истечении ______________ с момента заключения настоящего Договора Поверенный не предъявил требование об оплате, обязанность Доверителя произвести оплату считается наступившей.
5.3. Экономия/ превышения цены Поверенного распределяется следующим образом: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
/указать порядок распределения/
6. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки оплаты цены настоящего Договора Доверитель уплачивает неустойку в размере: _______________________________________
___________________________________________________________________.
/указать размер (% от неуплаченной суммы/ твердая сумма), порядок расчета/
6.2. Для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны предусмотрели следующее: ____________________________________
___________________________________________________________________.
/указать меры обеспечения обязательств по договору/
Убытки и неустойка 
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная Сторона помимо выплаты предусмотренной неустойки возмещает другой Стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду, за вычетом уплаченной неустойки. 
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная Сторона по выбору другой Стороны возмещает причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду, либо неустойку. 
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, природные явления, несчастные случаи, запретительные действия властей, изменения в законодательстве. 
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п.7.1, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении таковых.
7.3. Если обстоятельства, указанные в п.7.1, будут продолжаться более _______________ месяцев, каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
7.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п.7.1, срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
7.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п.7.1, Стороны в течение ________________ согласовывают возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Итоговый документ оформляется в порядке, установленном п.7.2.
7.4. Документ, выданный соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств, указанных в п.7.1.
8. Споры и разногласия
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 
9. Конфиденциальность
9.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение __________________ после его прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения настоящего Договора, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.
9.2. 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.
10. Дополнительные условия и заключительные положения
10.1. Дополнительные условия по настоящему Договору:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
/указать дополнительные условия/
10.2. Стороны имеют право в любое время отказаться от настоящего Договора в соответствии со ст.977 ГК РФ. При этом отказывающаяся Сторона должна уведомить другую Сторону о прекращении договора не позднее _____________.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий Договор, и подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
10.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме с уведомлением о вручении.
10.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
11. Реквизиты и подписи Сторон:
Доверитель:
Поверенный:
Почтовый адрес: _________________
_______________________________
_______________________________
Юридический адрес: _____________
_______________________________
_______________________________
Банковские реквизиты: ___________
_______________________________
_______________________________
Телефон:_______________________
E-mail:_________________________
_______________________________
(должность)
______________/________________/
М.П.
Почтовый адрес: _________________
________________________________
________________________________
Юридический адрес: ______________
________________________________
________________________________
Банковские реквизиты: ____________
________________________________
________________________________
Телефон:_________________________
E-mail:___________________________
________________________________
(должность)
______________/_________________/
М.П.


