Договор комиссии №
/ 2021
от «
»
2021 г.
Комиссионер: ИП Маврина Евгения Николаевна
Юридический адрес: 140105, МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Чкаловская, д.14
ИНН: 504009660235

КПП: 770801001

ОГРН: 320502700027067

р/с: 440802810201880000937 в АО “АЛЬФА-БАНК”
БИК: 044525974
к/с: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
Телефон: +7(926)4888078
Адрес электронной почты: commission2community@gmail.com

Комитент:

Адрес регистрации:

Паспорт:

№

Дата выдачи:

Кем выдан:

Номер мессенджера WhatsApp/Telegram/Viber:

Адрес электронной почты:

Профиль в социальной сети «Instagram»:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комиссионер обязуется от своего имени совершить одну или несколько сделок по реализации товаров Комитента (далее – Товар) в
соответствии с перечнем и условиями их продажи (поручение Комитента), указанными в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой его
частью, либо в случае, если Товар не продан (не реализован) в течение 120 (ста двадцати) календарных дней после получения товара Комиссионером,
совершить действия, предусмотренные пунктами 3.5 – 3.9 Договора. Приложение №1 может дополняться и подписываться сторонами неограниченное
количество раз, при условии, что общий срок договора не превышает 11 (одиннадцать) месяцев.
1.2. Комиссионер обязан выполнить поручение Комитента - реализовать Товар путем представления Товара в шоуруме и/или публикации фото
Товара и объявления о продаже в социальных сетях и/или на сайте.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ КОМИССИОНЕРА
2.1. Вознаграждение Комиссионера.
2.1.1. Размер вознаграждения Комиссионера за выполнение поручения Комитента определяется следующим образом:
2.1.2.

Цена товара при продаже

2.1.3.
Размер комиссии от
цены Товара

2.1.4.

до 2 000 руб.

2.1.5.

50%

2.1.6.

от 2 001 руб. до 3 000 руб.

2.1.7.

45%

2.1.8.

от 3 001 руб. до 4 000 руб.

2.1.9.

40%

2.1.10.

от 4 001 до 10 000 руб.

2.1.11.

35%
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3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИССИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ
3.1. Комиссионер может выставить Товар на реализацию:
3.2.
а. В течение 24 (двадцати четырех) часов с даты приема Товара от Комитента, после предварительной проверки.
3.3.
б. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приема Товара, указанных в Приложении № 1.
3.4. Товар представляется к реализации без уценок на срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней.
3.5. В случае, если Товар не продан (не реализован) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после представления к реализации Товара,
Комиссионер вправе произвести уценку соответствующей единицы Товара до 10 (десяти) процентов от первоначальной цены без дополнительного
уведомления об этом Комитента. После чего Товар находится в продаже еще 30 (тридцать) календарных дней.
3.6. В случае, если Товар не продан (не реализован) в течение 90 (девяноста) календарных дней после представления к реализации Товара,
Комиссионер вправе произвести уценку соответствующей единицы Товара до 20 (двадцати) процентов от первоначальной цены без дополнительного
уведомления об этом Комитента, после чего Товар находится в продаже еще 30 (тридцать) календарных дней.
3.7. В случае, если Товар не продан (не реализован) в течение 120 (ста двадцати) календарных дней после представления к реализации Товара,
Комиссионер вправе направить Комитенту уведомление о возврате соответствующей единицы Товара одним из способов, указанных в пункте 8.2
Договора. Комитент обязан забрать Товар в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Комиссионера уведомления,
указанного в настоящем пункте 3.7 Договора.
3.8. В случае если Комитент не забрал Товар в течение срока, указанного в пункте 3.7 Договора он обязан оплатить Комиссионеру расходы,
связанные с хранением товара в размере 300 (триста) рублей за одну единицу Товара. Срок хранения Товара составляет 30 (тридцать) календарных
дней с даты направления Комиссионером уведомления о возврате товара Комитенту, указанного в пункте 3.7 Договора.
3.9. В случае, если Комитент не забрал Товар после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Комиссионером Комитенту
уведомления в соответствии с пунктом 3.7 Договора, Комиссионер имеет право распорядиться Товаром по своему усмотрению, а именно: передать на
благотворительность или утилизировать.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИССИИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ
4.1. Комиссионер оставляет за собой право повысить или понизить первоначальную стоимость принятого на комиссию Товара после подписания
настоящего Договора в соответствии с п.3 Договора.
4.2. Если совершение сделок на условиях, указанных в п.1.1 Договора (поручение Комитента) невозможно, Комиссионер должен запросить
Комитента о возможности отступить от его указаний. Запрос может быть направлен Комиссионером Комитенту одним из способов, указанных в п.8.2
Договора.
4.3. Запрос, направляемый Комиссионером в соответствии с пунктом 4.2 Договора, должен содержать следующие обязательные условия:
- реквизиты Договора комиссии;
- указания Комитента, которые не могут быть исполнены;
- причина, по которой невозможно исполнить поручение Комитента;
- предлагаемые отступления от поручения Комитента и условия, на которых поручение может быть исполнено.
В случае, если по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты направления Комиссионером запроса в соответствии с пунктом 4.2 Договора от Комитента
не поступило возражений, направленных одним из способов, указанных в п.8.2 Договора, то допущенные отступления считаются принятыми
Комитентом.
5. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Выплата комиссионного вознаграждения.
5.1.1. Комиссионер уплачивает Комитенту денежные средства, полученные в результате исполнения комиссионного поручения, по мере их
поступления Комиссионеру от контрагентов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения запроса от Комитента. Денежные средства,
полученные Комиссионером по договору с третьим лицом, выплачиваются Комитенту следующим образом: путем передачи наличных денежных
средств или в безналичном порядке платежными поручениями.
5.2. Отчет Комиссионера.
5.2.1. Комиссионер обязан предоставлять Комитенту отчет по его требованию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса от
Комитента в порядке, установленном п.8.2 Договора. Комиссионер обязан приложить к отчету копии документов, подтверждающие факты заключения
и исполнения сделок.
5.3. Передача имущества (вещей) для исполнения поручения Комитента и включения в перечень Товара (Приложение №1 к Договору).
5.3.1. Вещи, поступившие к Комиссионеру от Комитента, являются собственностью последнего.
5.3.2. Порядок предварительного осмотра и проверки вещей: осмотр товара, проверка качества (по внешним признакам), работоспособности
товара, комплектности. Визуальный осмотр вещи: на предмет наличия загрязнений, следов носки, дефектов, запаха. В случае, если вещи требуется
химическая чистка или ремонт, то Комиссионер незамедлительно уведомляет об этом Комитента и возвращает Товар Комитенту. В этом случае вещь
считается не принятой на реализацию и не подлежит включению в перечень Товара (Приложение №1 к Договору) либо исключается из указанного
перечня.
5.4. Комиссионер обязан известить Комитента об обнаруженных недостатках переданного Комитентом вещей в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента поступления вещей во владение Комиссионера. Комиссионер вправе отказаться от исполнения поручения Комитента в отношении имущества
ненадлежащего качества. Перечень Товара с указанием исключенных из перечня единиц Товара ((Приложение №1 к Договору), подписанный со
стороны Комиссионера, направляется Комитенту одним из способов, указанных в п. 8.2 Договора. Комитент обязан забрать соответствующие единицы
Товар в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Комиссионера уведомления, указанного в настоящем пункте
5.1Договора.
5.5. В случае если Комитент не забрал Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 Договора он обязан оплатить Комиссионеру расходы, связанные
с хранением товара в размере 300 (триста) рублей за одну единицу Товара. Срок хранения Товара составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления Комиссионером уведомления о возврате товара Комитенту, указанного в п. 5.1 Договора.
5.6. В случае если Комитент не забрал товар по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания срока хранения Товара,
указанного в пункте 5.2 Договора, Комиссионер отправляет Комитенту уведомление одним из способов, указанных в п.8.2 Договора с требованием
забрать Товар и оплатить расходы, связанные с обработкой и хранением Товара в размере 300 (трехсот) рублей за единицу Товара.
5.7. В случае, если Комитент не забрал Товар после истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Комиссионером
Комитенту уведомления в соответствии с пунктом 5.3 Договора, Комиссионер имеет право распорядиться Товаром по своему усмотрению, а именно:
передать на благотворительность или утилизировать.
5.8. Комиссионер вправе в целях исполнения Договора комиссии заключить договор с третьими лицами, оставаясь ответственным за сохранность
Товара перед Комитентом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату или повреждение находящегося у него Товара.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность в соответствии с условиями
законодательства РФ, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном порядке.
7.2. Для целей изменения Договора сторона – инициатор соответствующего изменения обязана направить другой стороне уведомление о
необходимости внесения изменений в Договор; указанное уведомление направляется одним из способов, указанных в п. 8.2 Договора. В случае согласия
другой стороны на изменение Договора стороны оформляют соглашение о соответствующем изменении Договора.
7.3. Прекращение Договора в одностороннем порядке.
7.3.1. Каждая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону одним из
способов, указанных в п. 8.2 Договора, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения Договора.
7.3.2. В случае одностороннего отказа Комитента от исполнения Договора в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, с момента
представления к реализации Товара, Комитент обязан возместить Комиссионеру расходы, связанные с обработкой и хранением Товара в размере 300
(трехсот) рублей за одну единицу Товара. В случае отказа Комитента от исполнения Договора он обязан распорядиться Товаром, находящимся в
ведении Комиссионера, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Комиссионеру уведомления об отказе от исполнения
Договора. После истечения данного срока, если Комитент не забрал Товар, Комиссионер имеет право распорядиться Товаром по своему усмотрению.
7.3.3. В случае одностороннего отказа Комиссионера от исполнения Договора Комитент обязан распорядиться своим имуществом, находящимся
в ведении Комиссионера, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения уведомления от Комиссионера об отказе от исполнения
Договора. После истечения данного срока, если Комитент не забрал Товар, Комиссионер имеет право распорядиться Товаром по своему усмотрению.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор действует до момента надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по Договору либо до одностороннего расторжения
Договора в соответствии с п.7.3 Договора.
8.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, направляемые в соответствии с Договором,
должны направляться сторонами любым из следующих способов:
- посредством электронной почты на электронный адрес стороны, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора;
- посредством сервиса SMS на телефонный номер стороны, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора;
- посредством мессенджера на номер стороны, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора;
- посредством сообщения в сети «Instagram» в адрес пользователя «Instagram, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора.
8.3. Сторона, изменившая свое имя, либо указанные в п.8.2 Договора адрес или способ направления заявлений, уведомлений, извещений,
требований или иных юридически значимые сообщений, в течение 2 (двух) календарных дней с даты такого изменения обязана уведомить другую
сторону о таком изменении путем направления уведомления одним из способов, указанных в п. 8.2 Договора.
8.4. Стороны обязуются приложить все усилия, чтобы добросовестно разрешить в кратчайшие сроки посредством переговоров, обмена письмами
все споры, противоречия и (или) разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности.
8.5. Если стороны не пришли к соглашению (противоречие, разногласие или спор не были разрешены путем переговоров, обмена письмами) в
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения стороной - адресатом первого письма с описанием возникшего спора, противоречия и (или)
разногласия, такие спор, противоречие и (или) разногласие подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
8.6. Ни одна из сторон не вправе уступать свои права или переводить свои обязанности по настоящему Договору или какую-либо их часть без
предварительного письменного согласия другой стороны.
8.7. Любые изменения к Договору действительны только в случае, если они оформлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны
обеими сторонами или от имени каждой из них. Если иное не согласовано сторонами, ни одно изменение положений настоящего Договора не влияет
на права, обязательства или ответственность сторон по Договору, которые уже возникли к дате изменения; указанные права и обязательства сторон,
возникшие в связи или в соответствии с настоящим Договором, сохраняют полную силу, но с учетом изменений.
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Комиссионер___________________

Комитент___________________
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Приложение № 1 к Договору комиссии №

/ 2021 от «

»

2021 г.

Поручение Комитента
Комиссионер обязуется от своего имени совершить одну или несколько сделок по реализации следующих единиц Товара Комитента:

№
п/п

Категория
товара

Бренд

Цена товара
при
продаже
(руб.)

Размер
комиссии*
(%)

Сумма на
руки
Комитенту
(руб.)

Описание и особые отметки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* Графа «Размер комиссии» может уточняться Комиссионером в индивидуальном порядке

Комиссионер___________________

Комитент___________________

Размер
товара
на
бирке

Дата
приема

