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CУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

г. _________                                                                                                   «__»________ 20__г. 
 
[Общество с ограниченной ответственностью] X, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 
Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
[Общество с ограниченной ответственностью] Z, именуемое в дальнейшем «Субагент», в лице 
Генерального директора _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Агент является агентом по сбыту [наименование 
продукции\услуг] под товарным знаком\брендом Х на рынках [Российской Федерации];  
 
УЧИТЫВАЯ, что Агент на основании [наименование международного агентского контракта, 
номер, дата], заключенного между ним и [наименование зарубежного поставщика] (далее 
"Принципал") вправе формировать на территории [Российской Федерации] субагентскую сеть 
для сбыта [наименование продукции\услуг] и для чего, имеет право заключать субагентские 
договоры от своего имени, но за свой счет; 
 
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, что Субагент имеет опыт оказания агентских и иных бизнес-услуг, 
направленных на продвижение [продукции\услуг] на рынках [Российской Федерации],  
 
Стороны заключили настоящий Субагентский договор нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Субагент принимает на себя обязательства по закупке и\или продаже от своего имени, но 
за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала (в соответствие с указаниями Агента) 
[наименование продукции] (далее "Товар"), а также оказывает иные услуги, поименованные в 
п.5.3 настоящего Договора, а Агент обязуется выплачивать Субагенту вознаграждение за 
оказанные услуги. 
1.2. С целью надлежащего выполнения поручения Агента, указанного в п.1.1. Договора, 
Субагент наделяется следующими правомочиями: 
1.2.1. осуществлять поиск подходящих поставщиков и\или покупателей и заключать с ними 
от своего имени договоры купли-продажи (поставки) Товара, являясь по ним покупателем или 
продавцом Товара (в зависимости от того, какие указания Агента он выполняет); 
1.2.2. передавать Товар покупателям Товара (с оформлением соответствующих приемо-
сдаточных актов, накладных и других учетных документов); 
1.2.3. осуществлять поиск подходящих поставщиков и покупателей и способствовать 
заключению прямых договоров купли-продажи между ними и Агентом (если последний дает 
указание действовать от его имени). 
1.3. Ассортимент Товара, его цена, а так же иные условия договоров купли-продажи 
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(поставки) определяются Агентом и передаются Субагенту в определенные периоды времени 
в письменной или устной форме (в случае передачи таких сведений в устной форме, Агент 
несет риск того, что Субагентом будут заключены и исполнены договоры не на тех условиях, 
которые подразумевал Агент). 
1.4. Товар, передаваемый покупателям, является собственностью Принципала. Право 
собственности на Товар от Принципала к покупателям переходит с момента, указанного в 
соответствующем договоре купли-продажи (поставки), заключенном Субагентом в рамках 
исполнения поручения Агента, а если этот момент не установлен в соответствующем 
договоре, то с момента перехода права собственности в соответствии с гражданским 
законодательством России.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Агент обязан: 
2.1.1. Принимать от Субагента все исполненное им по договорам поставки, заключенным по 
его указаниям. 
2.1.2. Выплачивать Субагенту вознаграждение в размере и порядке, предусмотренными 
Договором. 
2.1.3. Возместить Субагенту израсходованные им с целью исполнения своих обязанностей 
суммы (с учетом положений статьи 5 Договора).  
2.1.4. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.  
 
2.2. Агент вправе:  
2.2.1. Давать Субагенту обязательные для него указания об условиях исполнения его 
поручения, являющегося предметом Договора.  
2.2.2. Направлять своего полномочного представителя на проведение переговоров по 
заключению договоров купли-продажи (поставки), предусмотренных п.1.2. Договора.  
2.2.3. Заключать агентские договоры с другими агентами, действующими на территории ____. 
 
2.3. Субагент обязан:  
2.3.1. Заключать договоры купли-продажи (поставки) Товара в точном соответствии с 
письменными указаниям Агента. 
2.3.2. Проверять передаваемый Товар по количеству и качеству, удостовериться в 
соответствии передаваемого или приобретаемого Товара условиям Договора. 
2.3.3. Если при передаче Товара будет обнаружено его несоответствие по количеству или 
качеству условиям Договора, Субагент обязан незамедлительно сообщить об этом Агенту. 
2.3.4. Принимать все меры для сбережения Товара, сохранять его от утраты, недостачи или 
повреждения.  
2.3.5. В случае нарушения поставщиком или покупателем условий договоров купли-продажи 
(поставки), предусмотренных п.1.2. Договора, без промедления уведомить об этом Агента, 
собрать и обеспечить необходимые доказательства, а также по требованию Агента передать 
ему права по такой сделке. 
2.3.6. Субагент не отвечает перед Агентом за неисполнение третьим лицом договоров купли-
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продажи (поставки), предусмотренных п.1.2. Договора, кроме случаев, когда Субагент не 
проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица. 
2.3.7. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором. 
 
2.4. Субагент вправе:  
2.4.1. Отступить от указаний Агента об условиях поставки Товара (п.2.3.1. Договора), если по 
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Агента, а Субагент не мог предварительно 
запросить Агента о новых условиях поставки Товара, либо не получил в разумный срок ответ 
на свой запрос. В этом случае он обязан в разумный срок уведомить (известить) Агента о 
допущенных отступлениях, как только совершение такого уведомления (извещения) стало 
возможным.  
2.4.2. В целях исполнения Договора заключать субагентские договоры с третьими лицами, 
оставаясь ответственным за действия субагента перед Агентом. 
2.4.3. Настоящий Договор не препятствует Субагенту заключать с Агентом самостоятельные 
сделки купли-продажи или поставки. 

3. ОТЧЕТЫ АГЕНТА 

3.1. Субагент обязан ежемесячно, не позднее ХХ числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять Агенту письменные отчеты об исполнении Договора, в которые включаются 
сведения об условиях закупок и реализации Товара с приложением подтверждающих 
документов, а также сведения о расходах, понесенных им при исполнении Договора и 
сведения об оказанных иных услугах на основании п.5.3 настоящего Договора (также с 
приложением подтверждающих документов) (далее "Отчеты"). Форма Отчета содержится в 
приложении № 2 к настоящему Договору.  
3.2. Агент обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента представления ему Отчета 
утвердить его или заявить свои возражения. Если Агент не заявил соответствующие 
возражения в установленный настоящим пунктом срок, Отчет считается принятым без 
возражений и утвержденным Агентом. 
3.3. Агент вправе в любой момент прислать своих представителей для контроля за 
исполнением Субагентом поручения, являющегося предметом Договора, уведомив об этом 
Субагента не позднее, чем за 24 часа, а Субагент обязуется предоставлять проверяемым лицам 
запрашиваемые ими сведения и документы о ходе исполнения Договора.  

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА  

4.1. За оказанные в соответствии с п.1.1 Договора агентские услуги Агент обязуется 
выплачивать Субагенту вознаграждение в размере, определенном в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. За оказанные в соответствии с п.5.3 Договора бизнес-услуги Агент 
обязуется выплачивать Субагенту вознаграждение в размере и порядке, определенном в 
соответствующих Дополнительных соглашениях на оказание бизнес-услуг, заключаемых 
Сторонами время от времени (в соответствие с п.5.4. Договора). 
4.2. Оплата агентских услуг осуществляется ежемесячно, не позднее 15 (Пятнадцати) дней с 
момента утверждения соответствующего Отчета (или с момента времени, когда в соответствие 
с п.3.2. настоящего Договора Отчет считается утвержденным Агентом), если Стороны не 
установили иной срок. 
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4.3. Одновременно с выплатой вознаграждения за оказанные агентские услуги, Агент 
выплачивает вознаграждение за оказанные иные услуги (в соответствие с п.5.3 Договора), а 
также компенсирует расходы Субагента (в соответствие с п.5.1 Договора), если Стороны не 
предусмотрели иной срок. 
4.4. Вознаграждение Субагента перечисляется Агентом платежным поручением на расчетный 
счет Субагента. 
4.5. Сторонами могут предусматриваться в установленном порядке расчет плановыми 
платежами, либо иные формы расчетов. 

5. РАСХОДЫ И БИЗНЕС-УСЛУГИ АГЕНТА 

5.1. К сумме расходов Субагента, подлежащих возмещению Агентом, относятся лишь 
документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением договоров, заключение 
которых предусмотрено п.1.2.1. Договора. Документы, подтверждающие произведенные 
расходы, должны прилагаться Субагентом к соответствующему Отчету. 
5.2. Во всех случаях подлежат возмещению расходы Субагента, произведенные им с согласия 
Агента (выраженного последним в письменной или устной форме). 
5.3. По указанию Агента и в целях обеспечения эффективных закупок и дальнейшего сбыта 
Товара на рынках РФ и СНГ, Субагент обязуется оказывать Агенту следующие бизнес-услуги 
(не ограничиваясь): 
маркетинговые исследования рынков Товара в России и СНГ, в т.ч. мониторинг цен; 
консультационные услуги в области хозяйственного и налогового права; 
переводческие услуги (устный и письменный перевод); 
коучинг; 
содействие в организации бизнеса через интернет (в режиме On-Line), в т.ч. подготовка 
корпоративного сайта, создание и внедрение CGI-механизмов для внедрения и обработки 
виртуальных заказов, разработка сопутствующего программного обеспечения. 
5.4. Содержание заказа на оказание услуг, а также их объем, стоимость и порядок оплаты 
закрепляются в Дополнительных соглашениях об оказании бизнес-услуг, заключаемых 
Сторонами время от времени (форма Дополнительного соглашения об оказании бизнес-услуг 
закреплена в Приложении № 3 к настоящему Договору). 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» _________ 20__ г.  
6.2. При отсутствии заявления любой из сторон о прекращении действия Договора по 
истечении срока его действия, Договор считается продленным на один календарный год на 
тех же условиях.  
6.3. Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем заявления отказа от 
его исполнения.  
6.4. В случае предусмотренном п. 6.3. Договора, Агент обязан в течение 10 (Десяти) 
календарных дней с момента заявления отказа от исполнения Договора распорядиться 
Товаром, находящимся у агента, и уплатить ему вознаграждение в размере, определенном в 
соответствии с п.4.1. Договора, а также возместить Субагенту все фактически понесенные 
расходы, связанные с исполнением Договора.  
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

7.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной, 
предоставленную каждой из Сторон в ходе исполнения Договора.  
7.2. Сторона, разгласившая информацию, составляющую коммерческую тайну другой 
стороны, обязана возместить этой стороне причиненные убытки.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
8.2. За просрочку выплаты вознаграждения Субагента (промежуточных или итогового) или 
возмещения расходов (промежуточных или итогового) Агент обязан уплатить неустойку из 
расчета 0,1 % от суммы, подлежащей выплате за каждый день просрочки платежа.  
8.3. Если Субагент в соответствии с п.2.4.1. Договора отступит от указаний Агента об условиях 
реализации Товара и продаст\закупит Товар по цене ниже\выше согласованной (п. 2.3.1. 
Договора), то Агент, не желающий принять такую сделку, обязан заявить об этом Субагенту в 
течение 3 (Трех) дней по получении от него уведомления (извещения) о заключении этой 
сделки. В противном случае покупка признается принятой Агентом.  
8.4. Стороны признают, что уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренной 
законодательством Российской Федерации и/или Договором, не освобождает Стороны от 
исполнения обеспеченного ей обязательства по Договору. 

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя по Договору обязательств, если такое неисполнение или 
ненадлежащее исполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с положениями действующего гражданского законодательства Российской 
Федерации.  
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления письменно 
известить об этом другую сторону в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента наступления 
таких обстоятельств и представить доказательства наступления таких обстоятельств и их 
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств.  
9.3. Надлежащими доказательствами наступления вышеуказанных обстоятельств являются 
документы, выданные компетентными государственными и иными органами.  
9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно положению 
пункта 9.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы.  

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

10.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешать путем 
проведения переговоров.  
10.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем 
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проведения переговоров они передаются на разрешение [Арбитражного суда г. Москвы].  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающимся предмета Договора, теряют юридическую силу.  
11.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
11.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.  
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент:  
ИНН  ______________________________ 
адрес: ______________________________ 
р/с № ________________в _____________ 
БИК________________________________ 
Тел. __________ 

Субагент:  
ИНН  ______________________________ 
адрес: ______________________________ 
р/с № ________________в _____________ 
БИК________________________________ 
Тел. __________ 

 
 
ПОДПИСИ СТОРОН  
От Агента 
_______________/______________________
____/  
      (подпись)                             (ФИО) 

От агента 
_______________/______________________
____/  
      (подпись)                             (ФИО) 

 

https://miripravo.ru/


MIRIPRAVO.RU — АНАЛИТИКА, КОНТРАКТЫ, LEXMERCATORIA 
 

8 

К Субагентскому договору  
№ __ от ___20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАННЫЕ 
АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ 

 

Тип правомочия ⇒ 
Субагент действует от имени 
и за счет Агента 
(% от суммы сделки) 

Субагент действует от своего 
имени, но за счет Агента 
(% от суммы сделки) 

Тип сделки ⇒ Сбыт Товара Закупка 
Товара Сбыт Товара Закупка Товара 

Сумма заключенных и 
исполненных сделок  
купли-продажи 
(тыс. руб.) 

⇓ 

    

От Z до Z1 X1 X4 X7 X10 

От Z1 до Z2 X2 X5 X8 X11 

Свыше Z2 X3 X6 X9 X12 

 
 
 
От Агента 
_______________/______________________
____/  
      (подпись)                             (ФИО) 

От агента 
_______________/______________________
____/  
      (подпись)                             (ФИО) 
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К Субагентскому договору  
№ __ от ___20__ г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ФОРМА ОТЧЕТА СУБАГЕНТА 

 
No. XX l Дата: ХХХХХХХ  
От кого: XXX (Субагент)  
 
Кому: YYY (Агент) 
 
За период с ____________ по ____________ 200Х года 
 

Оказанные агентские услуги 

№ 

Реквизиты договора поставки\купли-
продажи 
(№ и дата договора, наименование 
поставщика\покупателя и др.) 

Сумма 
сделок 
(тыс. руб.) 

Вознаграждение 
Субагента 
(% от суммы 
сделок) 

Вознагражде
ние 
Субагента 
(тыс. руб.) 

     
     
Итого: 

Оказанные иные услуги 

№ 

Реквизиты Дополнительного соглашения об 
оказании бизнес-услуг 
(№ и дата договора, наименование оказанной 
услуги и др.) 

Сумма 
сделки 
(тыс. руб.) 

Вознагражде
ние 
Субагента 
(% от суммы 
сделки) 

Вознагражде
ние 
Субагента 
(тыс. руб.) 

     
     
Итого: 

Возмещение расходов Субагента 

№ 
Затраты Субагента 
(суть операции, № и дата первичного документа.) 

Сумма (возмещение Субагенту) 
(тыс. руб.) 
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Итого: 
 
Всего по Отчету ХХХХХХХХХ рублей. 
 
Приложение к Отчету: на Х страницах. 
 
При отсутствии возражений, пожалуйста, подпишите и отправьте обратно данный Отчет (в 
соответствие с 3.2. Договора об оказании агентских и иных услуг № ___ дата ______ данный 
отчет будет считаться утвержденным, если в течение 5 (пяти) рабочих дней не последует 
Ваших возражений). Также при отсутствии возражений Просим произвести платеж в 
соответствие со статьей 4 Договора. 
 
 
От Агента _______________________  От Субагента ___________ 
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К Субагентскому договору  
№ __ от ___20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 
ОКАЗАНИИ БИЗНЕС-УСЛУГ 

г. ________                                                                                                   "___"_________ 20__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Агент», в 
лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «YYY», именуемое в дальнейшем «Субагент», в лице 
Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к  Договору об оказании агентских и иных услуг  № __ от _____ 
о нижеследующем: 
 
1. Согласно настоящему Дополнительному соглашению Субагент обязуется по заданию 
Агента оказать следующие услуги (отметить знаком × нужные позиции):  
маркетинговые исследования рынков Товара в России и СНГ, в т.ч. мониторинг цен; 
консультационные услуги в области хозяйственного и налогового права; 
переводческие услуги (устный и письменный перевод); 
коучинг; 
содействие в организации бизнеса через интернет (в режиме On-Line), в т.ч. подготовка 
корпоративного сайта, создание и внедрение CGI-механизмов для внедрения и обработки 
виртуальных заказов, разработка сопутствующего программного обеспечения; 
иные услуги 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. Субагент обязуется оказать услуги силами своего персонала. 
3. Стоимость оказываемых услуг составляет: 
______________________________________________ в т.ч. НДС. 
4. Услуги оплачиваются в следующем порядке:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Агента, услуги подлежат оплате в 
полном объеме. 
6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 
одна из Сторон не отвечает, Агент возмещает Субагенту фактически понесенные им расходы. 
7. Субагент вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 
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возмещения Заказчику убытков. 
9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК), если 
это не противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 
10. Срок оказания услуг _____________ суток с момента подписания Дополнительного 
соглашения. 
11. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 
Агент:  
ИНН  ______________________________ 
адрес: ______________________________ 
р/с № ________________в _____________ 
БИК________________________________ 
Тел. __________ 

Субагент:  
ИНН  ______________________________ 
адрес: ______________________________ 
р/с № ________________в _____________ 
БИК________________________________ 
Тел. __________ 

 
 
 
От Агента 
_______________/______________________
____/  
      (подпись)                             (ФИО) 

От агента 
_______________/______________________
____/  
      (подпись)                             (ФИО) 
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