
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА ДОСТАВКУ ТОВАРОВ № ___ 

 

г. Коломна                                                                                      «____» __________ 201__ года 
 

  

___________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Принципал», действующий(ая) от своего имени, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Вишневский Роман Александрович (ИП Вишневский Р.А.), 

именуемый в дальнейшем «Агент», действующего от своего имени, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за 

счет Принципала, после акцепта заявки сформированной на интернет ресурсе 

https://vietsshop.tiu.ru (ВЬЕТНАМСКИЙ МАГАЗИН). 

1.2. Агент приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной с 

третьим лицом от своего имени за счет Принципала. 

1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет 

Принципала, права и обязанности возникают у Принципала. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Принципал обязан: 

• оплатить Агенту все расходы, связанные с приобретением и отправкой товаров на 

адрес заказчика. Выплата производится в момент согласования Принципалом перечня 

заказанных товаров и услуг (Приложение № 1), любым удобным способом, указанным на 

сайте: https://vietsshop.tiu.ru; 

• сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному перечню товаров 

(Приложение № 1) сразу же после его представления.  

2.2. Агент обязан: 

• предоставить Принципалу перечень заказанных товаров и услуг (согласно Приложению № 1); 

• отправить посылку авиапочтой VIETNAM POST на адрес регистрации Принципала; 

• предоставить фотоотчет о поделанной работе и индикатор почтового отправления 

Принципалу (любым доступным способом); 

• выполнять указания Принципала, касающиеся совершаемых Агентом сделок и 

других действий, если эти указания не противоречат требованиям закона; 

• исполнять все поручения добросовестно, с максимальной выгодой для Принципала. 

2.3. Агент вправе: 

• в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, 

оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом, если стороны не 

договорятся об ином. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени 

лица, являющегося Принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных субагентским договором. 
 

3. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

3.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку 

или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или 

https://vietsshop.tiu.ru/
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избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 

3.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия 

непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону об указанных 

обстоятельствах. 

3.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны 

подписать протокол о прекращении действия настоящего договора либо согласовать 

совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных 

обстоятельств. 
 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между 

сторонами, споры подлежат рассмотрению в суде в установленном порядке. 

4.3. При нарушении условий настоящего Договора нарушившая сторона обязана 

возместить другой стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор заключается без указания срока действия. 

5.2. Договор считается заключенным со дня его подписания. 

5.2. Договор прекращается вследствие: 

• выполнения всех обязательств по настоящему договору; 

• отказа одной из сторон от исполнения договора; 

• смерти Агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

• признания Агента несостоятельным (банкротом). 
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Принципал: Агент: ИП Вишневский Р.А. 
 Юридический адрес: 140410, Московская обл., 

г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 21 
ОГРНИП: 316507200052854 
ИНН: 507271620607 
ОКПО: 104527056 
ОКВЭД: 47.91.2 
сайт: https://vietsshop.tiu.ru 

Подпись: ______________________________ 
                  М.П. 

 
 
 
 
 
Подпись: ______________________________ 

                  М.П. 

  

https://vietsshop.tiu.ru/


Приложение № 1 к Агентскому договору на доставку товаров 

 № ____ от «____» __________ 201__ года 
 

ПЕЕЧЕНЬ ЗАКАЗАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

 

 

Принципал: Агент: ИП Вишневский Р.А. 
 Юридический адрес: 140410, Московская обл., 

г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 21 
ОГРНИП: 316507200052854 
ИНН: 507271620607 
ОКПО: 104527056 
ОКВЭД: 47.91.2 
сайт: https://vietsshop.tiu.ru 

Подпись: ______________________________ 
                  М.П. 

 
 
 
 
 
Подпись: ______________________________ 

                  М.П. 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА (УСЛУГИ) 
КОЛ-ВО, 

ШТ. 
ВЕС  ТОВАРА 
БРУТТО, КГ. 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1      

2      

ИТОГО:     
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https://vietsshop.tiu.ru

