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Агентский договор № 

г. Санкт-Петербург  «___» _______ 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Директ», именуемое в 
дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Тремпольского Б.Э., действующего 
на  основании Устава с одной стороны, и  ООО 
«_____________________________________________», именуемое в дальнейшем «Принципал», в 
лице Генерального директора _____________________________________________________, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Агент берет на себя обязательство: 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Принципал поручает, а Агент от 
своего имени,  но за счет и в интересах Принципала обязуется за вознаграждение 
совершать юридические и иные действия, связанные с  представлением интересов 
Принципала при организации транспортно-экспедиторских услуг, связанных с грузами 
Принципала, а Принципал  обязуется оплатить оказанные ему транспортно-
экспедиторские услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.  
В качестве агентских услуг рассматриваются:  
1.1.1. услуги морских линий, связанные с организацией обработки на терминале груза, 
загружаемого на суда или выгружаемого с судов Линии,  в частности: 
- хранение контейнеров; 
- перемещение контейнеров и/или груза для целей осмотра/досмотра; 
- перемещение контейнеров и/или груза для целей взвешивания; 
- пломбирование контейнеров; 
- изменение букинга; 
- перетарка и перевалка контейнеров; 
- сверхнормативное использование контейнеров; 
- переоформление документов; 
1.1.2. иные услуги, в частности: 
- согласование заявки на перевозку импортных контейнеров ж/д транспортом; 
- страхование груза; 
- погрузочно-разгрузочные работы; 
- услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом и/или перевозке грузов в 
смешанном сообщении.  

1.2. За исполнение Агентом обязательств по настоящему договору Принципал обязуется 
выплатить агенту агентское вознаграждение, а также возместить произведенные Агентом 
в интересах Принципала  расходы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент принимает на себя обязательство оказать следующий комплекс услуг, 
касающихся организации перевозки (экспедирования) грузов Принципала: 
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2.1.1. Организовывать перевозки грузов Принципала по согласованному с Принципалом 
маршруту, заключая необходимые договоры от своего имени с третьими лицами. 
2.1.2. Обеспечивать подачу технически исправных и пригодных для перевозки данного 
груза и отвечающих санитарным нормам транспортных средств под погрузку грузов  по 
адресу и в срок, указанные в Поручении, для дальнейшей перевозки. 
2.1.3. Сообщать всем участникам перевозки условия и порядок транспортировки и 
обслуживания грузов Принципала. 
2.1.4. По поручению Принципала производить страхование груза, обеспечивать его 
охрану по маршруту следования или его части. 
2.1.5. От своего имени, но за счет Принципала, принимать и оплачивать счета: 
• Экспедиторских/перевозочных компаний, выставленные  на основании договоров на
перевозку и экспедирование грузов Заказчика. 
• Агентов  Портов за погрузо-разгрузочные работы (ПРР), сверхнормативное хранение
грузов  в  портах страны отправления, назначения, третьих стран (далее - Порты),  за 
дополнительные операции и перемещения, вызванные требованием государственных 
контролирующих органов, за транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д. 
• Судовых  компаний-перевозчиков (судовых линий) и их Агентов за фрахт, а также ПРР,
ордер, демередж, детеншн и другие  услуги, связанные с их письменным разрешением на 
отгрузку груза. 
• За автотранспортные и железнодорожные перевозки.
• За хранение грузов с момента ввоза груза на территорию РФ до момента принятия к
автомобильной или железнодорожной перевозке по территории РФ. 
2.1.6. Предоставлять по требованию Принципала информацию о процессе перевозки 
груза. 
2.1.7. Производить иные действия и работы, имеющие непосредственное отношение к 
предмету настоящего договора по согласованию с Принципалом. 
2.1.8. Для выполнения предмета данного договора Агент имеет право привлекать третьих 
лиц, имеющих соответствующие лицензии и (или) свидетельства (таможенного брокера 
(представителя), перевозчика, морские линии и их агентов, нотариуса, юриста, 
специалистов по сертификации, экспертов, в т.ч. из ТПП, и т.д.). 
2.2. Агент имеет право хранить у себя оригиналы любых документов принадлежащих 
Принципалу, до оплаты Принципалом услуг Агента в соответствии с пунктом 3.1. 
настоящего Договора. Агент также вправе удерживать груз (у себя и/или у лиц, 
осуществляющих операции с грузом) в случае наличия задолженности Принципала 
перед Агентом, возникшей как из настоящего договора (в т.ч. по уплате авансовых 
платежей), так и из иных договоров между Сторонами. 
2.3. В отношениях с третьими лицами, в рамках настоящего Договора, Агент действует от 
своего имени, в интересах и за счет Принципала. По сделкам, совершенным с третьими 
лицами в интересах и за счет Принципала, права и обязанности приобретает  Агент. 
2.4. Принципал принимает на себя следующие обязательства: 
2.4.1. С целью организации экспедирования груза Принципал обязан заполнить и 
направить Агенту по факсу или электронной почте с последующим досылом оригинала 
Поручение в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания услуг (не 
позднее, чем за пять рабочих дней в отношении грузов, находящихся под таможенным 
контролем). Поручение считается согласованным и приобретает юридическую силу с 
момента подписания его обеими сторонами. 
2.4.2. Предоставлять Агенту полную и достоверную информацию о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых  через таможенную границу ТС. При этом 
Принципал информирует о характере груза, в том числе поддержании необходимого 
температурного режима, влажности, условий хранения и транспортировки. 
2.4.3. Принципал обязуется дать Агенту необходимые для организации экспедирования 
груза инструкции и указания.  
2.4.4. Обеспечить нанесение маркировки на контейнеры с опасными грузами в 
соответствии с правилами МК МПОГ, а также обеспечить Агента соответствующими 
дополнительными знаками опасности для нанесения на груз, достаточными для 
дальнейшей его транспортировки. 
2.4.5. Предоставлять документы, исполненные  на иностранном языке, вместе с их 
заверенным переводом на русский язык. 
2.4.6. Принципал обязуется обеспечить предоставление в согласованные сторонами срок 
и место грузов, в отношении которых Агент будет осуществлять транспортно-
экспедиторское обслуживание.  



3 

2.4.7. Обеспечить Агента средствами, необходимыми для исполнения  поручений, 
указанных в п.1 настоящего договора. 
2.4.8. Выделить для поддержания  оперативной связи с Агентом уполномоченного 
представителя и канал связи. 
2.4.9. Выдать представителю Агента доверенность на представление своих интересов и 
осуществления юридически значимых действий, предусмотренных содержанием 
настоящего договора. 
2.4.10. Выдать печать ООО «наименов.организ.» Агенту для целей ускорения 
документооборота. Передача печати оформляется Актом приема-передачи, который 
является неотъемлемой частью договора. Печать подлежит возврату Принципалу после 
окончания выполнения работ по данному договору, а также по  его требованию.   
2.4.11. Производить оплату услуг Агента в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 
договором, а также возместить все расходы, произведенные им в связи с выполнением 
Поручения Принципала и в его интересах, оплатить транспортно-экспедиторские услуги 
и убытки, причиненные  в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Принципалом  принятых на себя обязательств. 
2.4.12. В случае выдачи Агентом  гарантий  контейнеровладельцу  об оплате  демереджа и  
прочих платежей, компенсировать понесенные  в связи с исполнением гарантий  расходы 
на основании выставленных счетов. 
2.4.13. Обеспечить своевременную разгрузку прибывшего груза в месте назначения. 
2.4.14. После разгрузки контейнера организовать его очистку от остатков груза и 
сепарационного материала своими силами и за свой счет, и обеспечить  возврат 
порожних контейнеров  в  соответствии с указаниями Агента. 
2.4.14.1. при невыполнении невыполнение указанного выше условия, Принципал 
обязуется выплатить Агенту компенсацию в размере, определяемом 
контейнеровладельцем, а также возместить иные убытки. 
2.4.14.2. В течение 3 (трех) суток с момента сдачи порожнего контейнера на терминал, 
представить Агенту товарно-транспортные накладные на сдачу порожнего контейнера с 
отметками терминала. При нарушении условий настоящего пункта Договора Принципал 
возмещает все расходы, связанные с хранением, погрузкой, разгрузкой порожнего 
контейнера(ов) и производит возврат контейнера(ов) на терминал, указанный Агентом 
судоходной линии, за свой счет. 
2.4.15. Оплатить  стоимость  порожнего контейнера в случае его утери или порчи по 
ставкам соответствующих линий на основании счетов Агента. 
2.4.16. Компенсировать Агенту убытки, связанные с простоем транспортного средства, в 
сумме фактических расходов, которые понесены или будут понесены Агентом, а также 
возместить упущенную выгоду, независимо от причины простоя. 

3. ОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Стороны настоящего договора пришли к соглашению о рассмотрении акта оказанных 
услуг в качестве отчета Агента. 
3.2. Отчет Агента  составляется Агентом  по мере исполнения договора и направляется 
Принципалу в 2х экземплярах, с приложением счета на оплату. Он должен содержать 
информацию о действиях, совершенных Агентом в интересах и за счет Принципала во 
исполнение настоящего договора, а также информацию о произведенных Агентов за счет 
Принципала расходах. Стороны договорились, что Агент не передает Принципалу счета 
и/или иные документы третьих лиц, подтверждающие указанные расходы. По запросу 
Принципала  Агент направляет Принципалу копии счетов-фактур, выставленных 
третьими лицами  в отношении произведенных Агентом за счет Принципала расходов. 
3.3. В течение пяти рабочих дней  с даты получения отчета Агента Принципал должен 
подписать его и направить один экземпляр Агенту. В случае, если в указанный срок 
Принципал не направит Агенту подписанный отчет или  мотивированный отказ от его 
подписания, отчет считается принятым Принципалом, а суммы  агентского 
вознаграждения и возмещаемых расходов  утвержденными  и подлежащими оплате 
Принципалом. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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4.1. Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение, а также возмещает 
произведенные Агентом в интересах Принципала  расходы. 
4.2. Вознаграждение Агента фиксируется в Дополнительных соглашениях к настоящему 
договору. Кроме того, если  для конкретного определенного принципала по конкретных 
контейнерам была оказана услуга в рамках договора таможенного оформления, 
агентское вознаграждение является минимальным в размере 1 рубля. Оно считается 
включенным в состав услуги по таможенному оформлению. 
4.3. Суммы налога на добавленную стоимость указываются в счетах-фактурах, 
составленных Агентом для Принципала на основании показателей счетов-фактур, 
выставленных агенту третьими лицами.  
4.4. В случае, если налоговым органом  или третьими лицами будет предъявлено 
требование к Агенту об уплате НДС по ставке 18% вследствие не предоставления или 
предоставления ненадлежащих документов, неполного предоставления  документов, 
расчеты производятся с применением ставки 18%, при этом Принципал компенсирует 
агенту санкции (в т.ч. пени, штрафы), предъявленные налоговыми органами или третьими 
лицами. 
4.5. Принципал возмещает Агенту расходы по организации оказания услуг, 
предусмотренных настоящим договором в течение пяти банковских дней с даты 
получения счета. Счет может быть передан как на бумажном носителе (курьером, почтой, 
и т. п.), так и посредством электронной связи в виде скан-копии документа. 
4.6. При выставлении счета, включающего в себя расходы на оплату услуг третьих лиц, 
превышающих предварительно согласованную в письменном виде стоимость, Агент по 
требованию Принципала обязан предоставить подтверждающие такие расходы 
документы (счета на оплату, счета-фактуры, инвойсы, и т.п.). 
4.7. Оплата услуг Агента производится в валюте Российской Федерации. В случае 
согласования Сторонами стоимости услуг в иностранной валюте расчеты производятся в 
рублях РФ по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на дату выставления 
счета, если иное не согласовано Сторонами в Приложениях/Дополнительных 
соглашениях к Договору. 
4.8. Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Агента. 
4.9. По договоренности Сторон, на усмотрение Принципала может быть сделана 
предоплата на расчётный счет Агента. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут  взаимную  ответственность за  неисполнение обязательств по 
настоящему договору.  
5.2. Агент несет ответственность перед Принципалом в виде возмещения реального 
ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Агентом 
и до выдачи груза получателю, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что 
утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, 
которые Агент не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в 
следующих размерах: 
• за утрату или недостачу груза, принятого Агентом для перевозки с объявлением
ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, 
пропорциональной недостающей части груза; 
• за утрату или недостачу груза, принятого Агентом для перевозки без объявления
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза 
или недостающей его части; 
Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя 
из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии исходя из средней 
цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал 
выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или, если требование 
добровольно удовлетворено не было, в день принятия судебного решения. 
• за повреждение (порчу) груза, принятого Агентом для перевозки с объявлением
ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при 
невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности; 
• за повреждение (порчу) груза, принятого Агентом для перевозки без объявления
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально 
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подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного 
груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. 
5.3. При этом Агент не отвечает: 
• за убытки, понесенные Принципалом вследствие хищений, мошенничества, ДТП и
иных противоправных действий третьих лиц; 
• за утрату, недостачу, повреждение, порчу груза, возникшие вследствие
непредоставления Принципалом информации Агенту или предоставления неполной 
информации, необходимой Агенту для исполнения настоящего Договора; 
• за внутритарную недостачу, повреждение, порчу содержимого грузовых мест,
принятых и переданных в исправной таре (контейнере); 
• за повреждение, порчу груза, принятого к перевозке в упаковке, не обеспечивающей
сохранность груза; 
• за повреждение, порчу груза, возникшие вследствие неправильной укладки,
крепления, расположения груза внутри ТС/контейнера, перегруза ТС/контейнера свыше 
нормативных показателей; 
• за упущенную выгоду Принципала.
5.4. Если Принципал не дал особых условий по режиму хранения груза, Агент не несет 
ответственность за порчу, убыль, полную или частичную потерю качества груза, 
произошедшего вследствие физико-химических свойств груза (или их изменения), 
перепада температур, атмосферных осадков, форс-мажорных обстоятельств. 
5.5. Агент вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз/контейнер до уплаты  
вознаграждения и понесенных расходов в интересах Принципала. В этом случае 
Принципал также оплачивает расходы, связанные с удержанием груза.   
5.6.Принципал несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате 
вознаграждения  и расходов, понесенных Агентом в интересах Принципала. При этом 
Агент вправе требовать неустойку в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый 
календарный день просрочки. 
5.7. При отсутствии очередного платежа по договору в сроки, указанные в п.4.5 договора, 
исполнение обязательств по договору приостанавливается до момента поступления 
платежа на расчетный счет Агента или третьего лица по указанию Агента. 
5.8. Принципал обязуется немедленно оплатить все дополнительные расходы и 
штрафные санкции, в случае несоответствия представленных документов и в случае их 
несоответствия  действующему законодательству. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2016 г. 
6.2.Ответственность Принципала по п. 5 данного договора  не ограничивается, а 
определяется действующим законодательством. 
6.3. По желанию сторон договор может быть изменен на основании дополнительного 
соглашения сторон, являющегося неотъемлемой частью данного договора. 
6.4. Если ни одна из сторон за два месяца до истечения срока Договора письменно не 
уведомит другую сторону о намерении прекратить Договор или продлить его на других 
условиях, Договор считается продленным на следующий год на этих же условиях. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Вся представляемая сторонами информация, связанная с исполнением данного 
договора, является конфиденциальной. 
7.2. В случае нарушения конфиденциальности информации одной из сторон, стороны 
имеют право расторгнуть договор с соблюдением действующего законодательства 
7.3. Стороны не несут ответственности за частичное или не полное выполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий 
договора наступила в силу форс – мажорных обстоятельств, в т.ч.: стихийные бедствия, 
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, 
военные действия, забастовки, нормативные акты Президента РФ, Правительства и иных 
государственных органов РФ и Субъектов РФ, ограничивающие исполнение договорных 
обязательств. 
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При наступлении форс-мажора исполнение договора может быть приостановлено, без 
каких либо санкций по отношению к пострадавшей стороне, на время действия и 
ликвидации его последствий. 
7.4.Настоящим договором стороны установили, что в случае изменения нормативных 
документов, Принципал оплачивает все дополнительные расходы Агента, связанные с 
введением в действие данных документов. 
7.5. Все споры, возникающие при исполнении данного договора и не урегулированные 
путем переговоров сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
7.6. Все извещения и переписка Сторон по Договору должны осуществляться по 
следующим адресам: 
Для Агента: г.Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 41, литер. А, тел: 4935201 
Для Принципала: 
7.6.1. Стороны признают юридическую силу документов и уведомлений, переданных в 
электронном виде (посредством электронной почты), если такие документы переданы в 
виде скан-копий. Для целей исчисления предусмотренных договором сроков, датой 
получения электронного письма (сообщения) является день его отправки. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Агент: 
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Директ» 
190020, РФ, г.Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 41, литер. А 
ОГРН 1137847060504 
ИНН/КПП 7839475103/783901001 
ОКПО 49008993 
ОКАТО 40262566000 
р/с 40702810700000016216  в ОАО «СИАБ» 
к/с 30101810600000000757 
БИК 044030757 

Принципал: 
ООО «__________________________________________» 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
ОГРН _________________________________ 
ИНН/КПП _____________________________ 
ОКПО ________________________________ 
Р/с ___________________________________ 
Банк__________________________________ 
БИК__________________________________ 
Кор.сч.________________________________ 

От Агента    От  Принципала 

Генеральный директор Генеральный директор 

___________________/ Тремпольский Б.Э./ ____________________/ _______________/ 

м. п. м. п.  
Дополнительное соглашение №1 от «01» декабря 2015 года 

к договору № А2015 – 39 от 01 декабря 2015 г. 

ООО «______________________________________» именуемое в дальнейшем "Принципал" в 
лице Генерального директора ______________________________________________________ 
действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Авангард Директ», 
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Тремпольского Б.Э., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили  настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 
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Стоимость агентских услуг составляет: 

Агент     Принципал 

ООО «Авангард Директ» 
190020, РФ, г.Санкт-Петербург, 
Рижский пр-кт, д. 41, литер. А 
ОГРН 1137847060504 
ИНН/КПП 7839475103/783901001 
ОКПО 49008993 
ОКАТО 40262566000 
р/с 40702810700000016216  в ОАО 
«СИАБ» 
к/с 30101810600000000757 
БИК 044030757 

     От «Принципала» От «Агента»  

Генеральный директор 

___________________/ Тремпольский Б.Э./ 

Генеральный директор 

____________________/ ____________________/ 

м. п. м. п. 
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