
Агент __________/ Е.И. Загоруйко/                                              Субагент __________/___________/                                                                           

Субагентский договор № Рег -____ 

 

г. Санкт-Петербург          «___» ____________2015г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДэлС» (ООО «ДэлС»), именуемое в 

дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Загоруйко Евгения Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Субагент», в 

лице Генерального директора ________________________, действующего на основании 

____________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

«Агентский договор» – договор, заключенный между Агентом и Принципалом (собственником 

товара), в рамках которого Агент, действуя от своего имени и за счет Принципала обязуется за 

вознаграждение доставлять Отправления Клиентам Принципала - физическим и юридическим 

лицам по адресам, указанным Принципалом, и принимать оплату за них. По условиям Агентского 

договора Агент вправе для исполнения своих обязанностей привлекать третьих лиц и заключать с 

ними субагентские договоры. 

«Принципал» - организация или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником 

товаров, осуществляющий дистанционную торговлю этими товарами, сформированными в Заказы, 

передающий Агенту поручение в соответствии с Агентскими договорами, указанными в п. 1.3. 

настоящего Договора; 

«Товар» - различного рода товары, принадлежащие Принципалу; 

«Отправление» - Товар или совокупность Товаров, соответствующе упакованных и снабженных 

маркировкой для последующей перевозки и выдачи их Клиенту, согласно Заказу 

«Клиент» - третье лицо, являющиеся потребителем, из числа неограниченного круга физических 

и юридических лиц, находящихся на территории Российской Федерации; 

«Заказ» - товар ( груз), указанный в Заявке, в отношении которого между Клиентом и 

Принципалом дистанционным способом заключен договор розничной купли-продажи товара, в 

стоимость которого включены затраты на доставку. 

 «Заявка» - сведения, необходимые для выполнения поручения о доставке и совершения сделки 

купли-продажи, надлежащим образом оформленные и направленные строго в электронном виде 

(формате) по утвержденной форме.  

«Пункт выдачи заказов» - место выдачи Заказа Клиенту.  

«Стоимость заказа» - стоимость, включающая в себя стоимость Товара и затраты на доставку, 

указываемая Принципалом в Заявке, подлежащая изменению в порядке и на условиях, 

определенных в Договоре. 

 «Оценочная стоимость» - общая стоимость Товара в одном Заказе, определяемая и указываемая 

Принципалом в Заявке, равная эквиваленту размера ответственности Агента перед Принципалом в 

случае утраты/ порчи данного Заказа. Оценочная стоимость Заказа не подлежит корректировке 

Сторонами.  

«Территория» - территория, куда должны быть доставлены Заказы, определяемая Приложением № 1 к 

настоящему Договору. 

«Перевозчик» – транспортная компания, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

оказывающий услуги Субагенту, Агенту или Принципалу по перевозке Отправлений. 

«Кассовое обслуживание» – прием Субагентом от Клиента наличных денежных средств за Заказ 

с одновременным вручением Клиенту кассового чека с последующим перечислением этих средств  

на расчетный счет Агента. 

«Отчетный период» – промежуток времени, за который производится взаиморасчеты между 

Агентом и Субагентом за услуги, оказанные по настоящему Договору. Отчетный период не может 

превышать календарный месяц. 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.По настоящему Договору Субагент принимает на себя обязательства: 

1.1.1. По поручению Агента, действуя от своего имени, за счет Агента и за вознаграждение 

доставлять Отправления Клиентам Принципала по адресам, указанным Агентом в заказах, и 

принимать оплату за них. Субагент также обязуется выдавать Отправления Клиентам - 

физическим лицам и принимать оплату за них в офисе Субагента, расположенном по адресу: 

____________________________________________. 

1.1.2. По поручению Агента, в случае отказа Клиента принимать и оплачивать Отправление, 

возвращать его от Клиента Агенту (Принципалу) за счет Агента. 

1.2 Субагент вправе осуществлять исполнение поручений Агента, указанных в 1.1. настоящего 

Договора, по иным адресам, при условии предварительного письменного согласования с Агентом. 

1.3. Агент принимает на себя обязательства оплатить услуги, оказанные Субагентом, на 

условиях настоящего Договора. 

1.4. Агент действует на основании поручений своих Принципалов по действующим с ними 

Агентским договорам. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Субагент обязуется: 

2.1.1. Принимать Отправления, согласованным с Агентом способом, от Перевозчиков или 

сотрудников Принципала в указанных Агентом местах в пределах обслуживаемой Территории.  

2.1.2. Осуществлять доставку Отправлений по адресам, указанным Агентом, или выдачу 

Отправлений Клиентам в своем офисе, согласно условиям настоящего Договора. 

2.1.3. Производить предварительное уведомление (согласование) по телефону Клиентов о дате 

и времени доставки Отправлений. 

2.1.4. Оформлять для каждого доставляемого отправления Товарный чек в двух экземплярах 

(Приложение №2). 

       2.1.5. Принимать от Клиентов оплату за Отправление в случае, если предоплата ранее не была 

произведена на счет Принципала, о чем Агент сообщает Субагенту Заявке на доставку. Суммой, 

подлежащей оплате Клиентом по каждому Отправлению, является сумма, указанная в поле 

«Наложенный платеж», указанная в Заявке к каждому Отправлению. При приеме денежных 

средств от Клиентов используется ККТ(Контрольно-Кассовая техника), зарегистрированная 

согласно действующему законодательству на имя Субагента. 

2.1.6. Представлять Принципалу: 

-   Товарные чеки и накладные, подписанные Покупателями, в срок не реже одного раза в месяц; 

- Отчет об исполнении своих обязательств по Договору, оформленный по форме, 

зафиксированной в Приложении №6 в срок не позднее второго рабочего дня недели за 

предыдущую неделю, в течение которой выполнялись доставки; 

- Акт приемки-сдачи услуг (Приложение №3)  - ежемесячно в срок, не позднее третьего рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным; 

        Субагент представляет Агенту Отчет и Акт посредством любых доступных средств связи  

(электронной, почтовой, телеграфной, факсимильной и т.п.).  

          Если Агент имеет возражения по Отчету, он обязан сообщить о них Субагенту в течение 

трех дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Агентом. При 

отсутствии возражений Агент утверждает Отчет Субагента и скан-копию Отчета направляет по 

электронной почте Субагенту. 

      2.1.7. С получением скан-копии утвержденного Отчета Субагента осуществлять перечисления 

полученных от Клиентов денежных средств в соответствии срок не позднее 2 (двух) рабочих дней. 

2.1.8. Высылать в адрес Агента согласованным с ним способом не позднее третьего рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным: 

- Товарные чеки о доставке, подписанные Клиентами; 

- Акт на сумму субагентского вознаграждения согласно предоставленным Отчетам. Дата на 

акте должна соответствовать последнему дню отчетного месяца. 
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- Для клиентов юридических лиц: подписанные Клиентами и заверенные печатями товарные 

накладные ТОРГ-12, подписанные Клиентом Акты выполненных работ на услуги по доставке от 

имени Принципала,  подписанные Клиентом товарно-транспортные (транспортные) накладные от 

имени Грузоотправителя при их наличии. 

2.1.9. Осуществлять, в случае отказа Клиентов от получения Отправлений или обнаружения 

бракованного товара, возврат Отправлений: 

а) Агенту согласованным с ним способом не позднее пятого рабочего дня месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошли такие отказы (в случае получения таких 

Отправлений от Агента); 

б) Принципалу в согласованные с ним сроки (в случае получения таких Отправлений от 

Принципала), но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошли такие отказы. 

2.1.10. Направлять Агенту подтверждение о доставке Отправлений до Клиента, по 

электронной почте, с указанием даты, времени, фамилии получателя, не позднее 12 часов дня, 

следующего за днем доставки Груза получателю. Также направляется информация о переносах 

сроков доставки, причинах и в случае отказов или возвратов Отправлений. 

В случае нарушения настоящего пункта договора Агент имеет право взыскать с Субагента 

штраф в размере 10% от суммы выполненных услуг по доставке Отправлений, полученных по 

конкретному Манифесту. Сумма штрафа указывается в сверке и учитывается при расчетах.  

 2.1.11. Своевременно письменно извещать Агента об изменении своего местонахождения 

и/или банковских реквизитов. 

2.2. Агент обязуется: 

2.2.1. Направлять Субагенту Заявки на доставку с полной и корректной информацией не 

позднее 18.00 дня, предшествующего доставке. Оказывать содействие Агенту в получении 

информации, необходимой для выполнения Поручений; 

2.2.2. Выплачивать Субагенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

2.2.4. Извещать письменно Субагента об изменении своего местонахождения и/или 

банковских реквизитов до дня такого изменения. 

2.2.5. Подписывать Отчеты Субагента в течение 3-х рабочих дней с даты их получения от 

Субагента, либо представить Субагенту в письменном виде свои мотивированные замечания в 

случае несогласия с содержанием Отчетов.  

2.2.6. Отправлять в адрес Субагента подписанные оригиналы отчетов Субагента и Актов 

оказанных услуг в течении пяти рабочих дней с момента подписания. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ 

 

3.1. Субагент получает Отправления одним из следующих способов: 

- Агент передает Отправления своими силами или через Перевозчика; 

- Субагент получает Отправления самостоятельно в офисе (складе, магазине) Принципала. 

3.2. Агент организует передачу Отправлений Субагенту в упаковке, пригодной для их 

перевозки, с направлением Манифеста (Списка) передаваемых Отправлений или Заявки на 

доставку с забором отправлений непосредственно у Принципала.  

Субагент получает Отправления у Перевозчика или Принципала, сверяет количество 

грузовых мест и их сохранность, а при наличии пломб – номера пломб. 

В случае нарушения целостности индивидуальной упаковки Субагент обязан сразу сообщить 

об этом Агенту, произвести проверку соответствия содержимого Отправления перечню Товаров 

по данному Заказу. 

В случае нарушения целостности грузового места Субагент обязан сразу сообщить об этом 

Агенту, произвести проверку соответствия содержимого поврежденного Грузового места перечню 

Отправлений, перевозимых в данной перевозке. Одновременно составляется Акт о повреждении 

грузового места с участием представителя Перевозчика. 

Информация о недостаче либо порче грузовых мест с вложением сканированных Актов 

высылается в электронном виде в адрес Агента: curierdels@yandex.ru . Информация направляется  

в срок не позднее 2 часов с момента получения Груза у Перевозчика. Отсутствие информации о 

mailto:curierdels@yandex.ru
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результатах приема приравнивается к приему Груза без повреждений и в количестве, 

соответствующем Манифесту (Списку). 

3.2. При получении Субагентом Отправлений у Принципала, прием заказов осуществляется 

по Акту приема-передачи (Приложение №5). Субагент принимает для доставки только 

Отправления в неповрежденной упаковке, обеспечивающей сохранную перевозку. 

3.3. Возврат некомплектного Отправления Агенту (Принципалу) производится Субагентом 

по Акту приема-передачи возвратов (Приложение №4), содержащему список возвращаемых 

Товаров с приложением оригинала Акта о недостаче и/или порче Товаров. Товары и Отправления 

возвращаются в сроки, указанные в п.2.1.9 настоящего договора. 

3.3. По результатам выполнения доставок и выдачи Отправлений Клиентам Субагенту 

выплачивается вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с Тарифами, 

указанными в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.4. При отказе Клиента от Отправления либо от оплаты Отправления Субагент возвращает 

Отправление Агенту или Принципалу за счёт Агента в сроки, указанный в п.2.1.9 настоящего 

договора. 

3.5. Минимальный срок нахождения на складе Субагента Отправлений, предназначенных 

для выдачи Клиентам составляет четырнадцать календарных дней с момента получения на склад 

Субагента. В случае не востребованности или невозможности вручить (доставить) Отправление 

Клиенту, оно должно быть возвращено Агенту не ранее пятнадцатого дня с момента поступления 

на склад Субагента, и не позднее срока, указанного в п.2.1.9 настоящего договора. 

3.6. При доставке Отправления Клиенту - физическому лицу Субагент предлагает Клиенту 

проверить состав и товарный вид вложений. Субагент обязан получить подпись Клиента в 

Товарном чеке на доставку Отправления с расшифровкой ФИО (фамилии и инициалов) Клиента, 

даты и времени доставки Отправления. Для предоплаченных Отправлений необходимо вписать в 

Товарный чек серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность Клиента. 

3.7. При доставке Отправления Клиенту - юридическому лицу Субагент предлагает Клиенту 

проверить состав и товарный вид вложений. Субагент обязан получить отметку Клиента о 

получении им Отправления путем проставления печати и подписи Клиента в товарной накладной 

по форме ТОРГ-12, Акте, подтверждающем оказание услуг по доставке Отправлений, с 

расшифровкой фамилии, даты и времени доставки Отправления. В случае принятия товара лицом 

по доверенности, необходимо указывать реквизиты доверенности, при этом к накладной 

прикладывается ее оригинал. 

3.8. Все действия по вручению (не возможности вручения) Отправлений, других действий по 

настоящему договору, Субагент обязан отразить в письме, направляемом по электронной почте с 

указанием  подтверждений о доставке Отправлений Клиенту, с указанием даты, времени, фамилии 

получателя, не позднее 12 часов дня, следующего за днем доставки Груза получателю. Также 

направляется информация о переносах сроков доставки, причинах и в случае отказов или 

возвратов Отправлений. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Денежные средства, полученные за реализованный товар Принципала, поступают на 

расчетный счет (в кассу) Агента. 

4.2. Субагент осуществляет перечисления всех полученных от Клиентов за выданные Заказы 

денежных средств  за отчётный период, равный ОДНА НЕДЕЛЯ, на расчетный счет Агента за 

вычетом агентского вознаграждения в течение двух банковских дней после получения 

утвержденного Отчета Субагента. Сумма перечисления указывается в Отчете Субагента.  

4.3. Размер вознаграждения Субагента определяется на основании Отчетов Субагента по 

тарифам, указанным в Соглашении о размере вознаграждения (Приложение № 1 к Договору). 

4.4. В случае расторжения настоящего Договора производится проверка выполнения 

Субагентом обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. Субагент передает, а Агент 

принимает находящиеся у Субагента на складе Отправления и Товары по Акту приема возвратов 

(Приложение №4). Срок передачи Отправлений и товаров в случае расторжения договора 
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составляет не более трёх рабочих дней после получения такого распоряжения от Агента. 

Окончательный расчет производится в течение 10 рабочих дней после передачи Отправлений. 

4.4. Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от выполнения обязанностей 

и ответственности, установленных настоящим договором. 

4.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков доставки Субагент выплачивает штраф в размере 50 (пятидесяти) 

процентов от стоимости доставки за каждый день  просрочки каждого заказа, не доставленного в 

срок без уважительных причин, но не более ста процентов тарифа на доставку, включая 

вознаграждение за кассовое обслуживание. 

К уважительным причинам относятся:  

- невозможность связаться с Клиентом по указанному номеру телефона;  

- по просьбе Клиента;  

- отсутствие Клиента по указанному адресу.  

5.3. За нарушение сроков перечисления в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора 

причитающейся Агенту суммы  Субагент выплачивает штраф в размере 0,2% от суммы платежа за 

каждый день просрочки. 

5.4. В случае утраты или порчи Отправления по вине Субагента, Субагент несет 

ответственность перед Агентом в размере полной стоимости Отправления, указанной в Манифесте 

(Списке отправлений) или Заявке на доставку в графе «Наложенный платеж).. 

5.5. В случае повреждения Отправления в целом или Товара, входящего в Отправления  по 

вине Субагента, Субагент несет ответственность перед Агентом в размере стоимости 

восстановительного ремонта или восстановления товарного вида каждого поврежденного Товара, 

подтвержденного соответствующими документами, а в случае невозможности восстановления - в 

размере действительной стоимости нанесенного ущерба. 

5.6. Возмещение ущерба, причиненного Субагентом Агенту путем утраты или повреждения 

товара, подлежащего доставке, либо утраты денежных средств после доставки Отправления, 

происходит способом, согласованным обеими Сторонами в каждом конкретном случае. 

5.8. Субагент не несет ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора произошли по вине Агента, Принципала либо Клиента. 

5.9. Субагент не несет ответственности перед Клиентами за возможное несоответствие 

Товара, вложенного в Отправление, Заказу Клиента при условии, что упаковка Отправления не 

была нарушена. 

5.10. Принципал принимает на себя ответственность за взаимодействие с Клиентом в части, 

касающейся информации о Товаре, его потребительских свойствах и т.п. 

Принципал обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все вопросы, связанные с 

предъявлением требований Клиентов, связанных с ненадлежащим качеством Товаров, а так же в 

подобных случаях. 

5.11. Субагент отвечает перед Агентом за утрату, недостачу или повреждение находящихся у 

него на складе Отправлений во всех случаях, кроме наступления обстоятельств, указанных в 

разделе 7 настоящего Договора. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае  невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга. 
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6.3. Все вопросы,  которые не регламентированы  сторонами  в  настоящем Договоре, 

решаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Агент, либо Субагент не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, 

наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевая забастовка, акты и 

распоряжения органов государственной власти и управления. 

7.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 

форме и подтвердить наличие таких обстоятельств. 

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если обстоятельства, предусмотренные п. 7.2, продлятся свыше трех месяцев, Агент и 

Субагент должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если Стороны не придут к 

согласию, сторона, которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе 

расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону в срок за 14 календарных 

дней.  

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1  Стороны признают, что любая информация, полученная ими в процессе исполнения 

настоящего Договора или в связи с ним, как и информация о самом Договоре, является 

конфиденциальной.  

8.2.  Ни одна Сторона не вправе без письменного разрешения другой Стороны передавать 

третьим лицам конфиденциальную информацию.  

8.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, конфиденциальная 

информация может быть предоставлена любой Стороной уполномоченным на то государственным 

органам (в том числе и правоохранительным) с обязательным уведомлением об этом другой 

Стороны.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу момента подписания его Сторонами. Действие Договора сроком не 

ограничено.  

9.2. Если ни одна из сторон не сделает за один месяц до истечения срока действия 

настоящего Договора письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего 

Договора или изменить его условия, Договор автоматически продлевается на следующий год. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и 

по требованию одной из них. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящий Договор, должна 

уведомить другую сторону о расторжении Договора не позднее, чем за тридцать дней до 

предполагаемой даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым при условии, что к 

моменту такого прекращения Договора, Стороны исполнят принятые на себя обязательства. 

9.4. Обязательства Сторон по настоящему Договору сохраняются вплоть до их полного 

исполнения. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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10.2. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания 

настоящего Договора, теряют силу со дня его подписания. 

10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.4. Дополнения и изменения к настоящему Договору могут быть внесены путем 

подписания сторонами дополнительного соглашения. 

10.5. Стороны признают и согласны, что получение любых документов посредством 

факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны 

Договора, а также в электронном виде, заверенных электронной цифровой подписью, юридически 

эквивалентно получению соответствующих документов в письменной форме на бумажных 

носителях, оформленных традиционным образом, с условием обязательной замены таких 

документов оригиналами в течение 20 рабочих дней. 

10.6. Субагент НЕ вправе для исполнения своих обязанностей по Договору привлекать 

третьих лиц и заключать с ними договоры.  

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент: 

 ООО «ДэлС» 

 

Юридичесий адрес: 193315, г. Санкт-

Петербург, ул. Тельмана, д.41, корп.1, к.169 

Почтовый адрес:  

: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

д.41, корп.1, к.169 

Тел.: 8(812) 407-85-57, 407-85-59 

 e-mail: curierdels@yandex.ru  

Банковские реквизиты: 

ИНН  7811539156 

КПП  781101001 
ОГРН  1127847679651 

Р/С 40702810690470000176 

ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

К/С 30101810900000000790 

БИК 044030790 

Субагент: 

ООО «_________» 

 

Юридический адрес: ___________________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

тел.  __________________________________ 

Бухгалтерия :___________________________ 

e-mail: ________________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН  _________________________________       

КПП _________________________________ 

Р/С __________________________________    

______________________________________ 

К/С __________________________________ 

БИК  _________________________________ 

Агент Субагент 

 

Генеральный Директор 

 

         _______________/Загоруйко Е.И.    /                               

          

 

Генеральный директор 

 

________________  /_____________ / 

      

 

М.П.          М.П. 
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Приложение № 1 

к Субагентскому договору Рег -____ 

 

Соглашение о размере вознаграждения Субагента 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДэлС» (ООО «ДэлС»), именуемое в 

дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Загоруйко Евгения Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Субагент», в 

лице Генерального директора ________________________, действующего на основании 

____________ с другой стороны,  пришли к соглашению, что размер вознаграждения Субагента 

составляет: 

Вознаграждение Субагента рассчитывается исходя из установленных тарифов за доставку 

и/или выдачу Отправлений Субагентом Клиентам и за прием оплаты от Клиентов в отчетном 

периоде: 

1. Тарифы за доставку и/или выдачу Отправлений Субагентом Клиенту по г. ___________, 

рассчитываемые за каждое отправление: 

Вес Отправления 
Размер субагентского 

вознаграждения, руб. 

До 1 кг  

Каждый последующий кг  

Срок доставки ___________________ 

 

Самовывоз Отправления Клиентом 

из офиса Субагента 
Размер вознаграждения, руб. 

до 10 кг. включительно  

Каждые  последующие 10 кг.  

 

2. Тарифы за доставку Отправлений Субагентом Клиенту по ______________ области, 

рассчитываемые за каждое отправление: 

  

  

Срок доставки ____________________. 

3. Тариф за кассовое обслуживание (прием оплаты от Клиентов) составляет 0,75%  

(семьдесят пять сотых процента) от суммы принятых Субагентом от Клиентов 

денежных средств. 

В связи с применением упрощенной системы налогообложения субагентское 

вознаграждение НДС не облагается. 

4. Тарифы за услуги включают все расходы Субагента на выполнение поручений агента, 

налоги, прочие удержания, а также вознаграждение Субагента. 

 

Настоящее Приложение № 1 составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и 

является неотъемлемой частью Субагентского договора № Рег- _________ от «__» ______ 2014 

года. 

Агент         Субагент 

                                                                                                    

    ООО «ДэлС»                                                                                     _________________________                                  

 

_____________ (Е.И. Загоруйко)     _____________ (________________) 

М.П.          М.П. 



Агент __________/ Е.И. Загоруйко/                                              Субагент __________/___________/                                                                           

       

    

к Субагентскому договору Рег- 

    

от ___________________ 201___ г. 

       Дата доставки:   

    Получатель:   

Контактный тел:   

Адрес:   

       Товарный чек №_________ к заказу №  ______________ от 

"___"_________201___г. 

       Уважаемый покупатель! 

             Настоящим ООО «___________________» уведомляет Вас о том, что Товар 

доставлен Вам Курьерской службой «______», являющейся уполномоченным 

агентом  ООО «________________». 

             По сделке розничной купли – продажи товаров, заключенной с Вами ООО 

«______________»  в момент передачи Товара и получения от Вас денежных средств, 

права и обязанности возникают непосредственно у ООО «_____________________». 

               Все претензии, в том числе в части передачи Вам Товара ненадлежащего 

качества, а также связанные с несвоевременной доставкой Товара, просим Вас 

направлять в ООО «_____________» по адресу: ______________________________   

Уведомляем Вас, что Курьерская служба «______» ОБЯЗАНА: 

- принять от Вас наличные денежные средства в счет оплаты Товара (за исключением 

случаев оплаты Товара путем безналичного расчета); 

- выдать Вам кассовый чек, подтверждающий принятие от Вас денежных средств в 

счет оплаты Товара; 

- передать Вам Товар без каких либо недостатков (комплектный, без повреждений и 

иных недостатков, с комплектом документов сопутствующих соответствующей 

категории Товара); 

- получить от Вас один экземпляр данного Товарного чека, подписанного Вами. 

Подписывая данное уведомление, Вы подтверждаете следующие обстоятельства: 

Вы получили Товар: 

              

       

№ Наименование 

 Цена, 

руб Кол-во Стоимость, руб 

          

          

    

ИТОГО    

    

Скидка    

    

Итого со скидкой:   

    

Доставка:   

    

Итого к оплате 

курьеру:   

       Товар получен Вами в ___ час. ____ мин. «___»___________ 20___ года 

Заказ принял, услуги по доставке оказаны, претензий к упаковке, внешнему виду 

товара,  количеству, ассортименту не имею, комплектность полная. С условиями 

возврата ознакомлен. 

 

    

 

    

подпись Получателя 

 

Получатель (ФИО) 
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Приложение № 3 

к Субагентскому Договору № Рег-   

от «___» ______________ 201__г. 

 

Акт приёмки-сдачи оказанных услуг № ___ 

 

г. Санкт-Петербург                        «__» __________ 20__г. 

 

______«_____________», в лице _____________, действующего на основании ________, 

именуемое в дальнейшем «Субагент», с одной стороны, и Общество с Ограниченной 

Ответственностью «ДэлС», в лице Генерального директора ЗАГОРУЙКО Евгения Ивановича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, 

совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг Агента по 

Агентскому договору от __.__.20__ № ___ (далее «Договор») о нижеследующем:  

 

1) За период с ____________г. по _____________г. (далее «отчётный период») в соответствии 

с Заявками № __ от ___________ г., № __ от __________ г.  Субагентом выполнены 

поручения Агента, что подтверждается утвержденным Агентом  Отчетом Субагента от 

«__» ________ 20__ г. 

2) В соответствии с Отчетом Субагента: 

a. Сумма агентского вознаграждения составляет  _____ (__________) руб., в том числе НДС 

_____ (_____) руб.  

b. Сумма денежных средств, принятых то Покупателей при заключении сделок розничной 

купли-продажи товаров, подлежащая перечислению от Субагента Агенту составляет _____ 

(__________) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб.    

3) Агент подтверждает, что Субагент оказал услуги своевременно и в полном объеме, все 

поручения Агента исполнены Субагентом надлежащим образом, Агент не имеет претензий 

к качеству предоставленных услуг. 

Субагенту надлежит перечислить Агенту причитающуюся сумму за вычетом агентского 

вознаграждения в размере _____________ (_____________) руб. __ коп., которая подлежит 

уплате Субагентом в сроки и порядке, указанные в Договоре. 

4) Субагент перечислил Агенту денежные средства в размере _____________ (_____________) 

руб. __ коп. 

5)  Задолженность Субагента перед Агентом составляет _____________ (_____________) руб. 

__ коп. 

6) Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 

 

Агент: 

___________ 
Субагент: 

____________ 

_____________  ____________  _____________  _______________ 

МП МП 

 

Образец Акта об оказанных услугах согласован: 

 

 

 

       

Агент 

___________________________ 

_________________ / ___________/     

Субагент 

________________________________ 

_________________ / ___________/     



Агент __________/ Е.И. Загоруйко/                                              Субагент __________/___________/                                                                           

Приложение № 4 

      

к Субагентскому  договору № Рег-

___ 

      от  «  » _______________  201__ г. 

        

        

 Акт возврата заказов   

        

        

  Наименование Принципала /№ договора   

  Дата возврата товара   

  Адрес возврата товара   

  Ответственное лицо за возврат товара   

  Ответственное лицо за прием товара   

        

        

 

№ 

№ заказа 
Наименование 

вложения 
Вес (кг) 

Стоимость 

(руб.) 
Причина возврата 

 

 1 2 3 4 5 6  

              

              

              

              

              

              

              

   итого          

        

        

  Количество возвращенных заказов:   

  Количество возвращенных вложений:   

        

 

Передал______________/_______________/                  

Принял_______________/______________/  

        

        

        

  Агент     Субагент  

  (подпись представителя Агента)   (подпись представителя Принципала)  

        

        

Форма Акта возврата заказов (товаров) согласована: 

      

Агент     Субагент 

(подпись представителя Агента)   (подпись представителя Принципала) 
     

  



Агент __________/ Е.И. Загоруйко/                                              Субагент __________/___________/                                                                           

    

Приложение № 5 к Агентскому Договору № _____ 

    

от "____" __________ 201__г. 

  
      

Образец 

 

АКТ 

 

 

приёма-передачи заказов 

 

         Наименование организации-отправителя   

Контактное лицо   

Контактный телефон   

Дата и время приёма    

Дополнительная информация   

         

№ п.п. Номер заказа 

Артикул 
Наименование 

товара/отправления 

Цена 

товара, 

руб. 

Кол-во 
Стоимость, 

руб. 
Вес, кг 

Кол-во 

мест 

                  

                  

                  

                  

      ИТОГО           

Передаваемые Заказы в ненарушенных  индивидуальных упаковках, исключающих доступ третьих лиц, без видимых 

механических повреждений. Заказы промаркированы уникальными номерами, соответствующими, номерам, указанным в 

электронной Заявке.  

Количество принятых заказов/отправлений - __________________ 

     Количество принятых мест - _______________ 

     Агент 

   
Принципал 

   Принял для ООО 

"ДэлС" 

  

Передал от ООО _________________ 

       

      (подпись и расшифровка подписи) 

 

(подпись и расшифровка подписи) 

  

         

  

Форма Акта приёма-передачи заказов согласована: 

    

         Агент 

   
Субагент 

   _________________________________/Е.И.Загоруйко/ ___________________________/______________/ 



Агент __________/ Е.И. Загоруйко/                                              Субагент __________/___________/                                                                           

Приложение № 6  
к Субагентскому договору № Рег-____ от «___» ______ 201__ г.  

 

ОТЧЁТ СУБАГЕНТА ____________  
 
 

№ ______ от «___» _________ 201__ г.                                                                   За период с «___» _________ 201__ г. по «___» _________ 201__ г 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ДэлС» (ООО «ДэлС»), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Загоруйко 

Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________,  именуемое в 

дальнейшем «Субагент», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, 

настоящим Отчетом удостоверяют, что в соответствии с условиями Агентского Договора за указанный период Клиентам Принципала Субагентом 

выданы и доставлены следующие Заказы:  
 

№ 
п/п 

Номер заказа 
Дата выдачи 

клиенту 
Тип доставки Город 

Вес 

заказа, 

кг. 

Стоимость 

товаров, руб. 

Стоимость 
доставки/выдачи 

для покупателя, 

руб. 

Общая 

стоимость 

заказа, руб.  

Тип 

оплаты 

Получено 

с клиента, 

руб. 

Агентское 
вознаграждение 

за доставку, 

руб. 

Агентское 
вознаграждение 

за выдачу 

заказа, руб. 

Агентское 
вознаграждение 

за прием 

оплаты, руб. 

Формирование 

заказа, руб. 

               

               

Итого:      

 

Сумма денежных средств, полученных с клиентов - _________ рублей. 

Сумма за забор заказов составляет _________ рублей. 

Ответственное хранение c ___.___._____ по c ___.___._____ - _________ рублей. 

Сумма за выдачу и доставку составляет _________  рублей. 

Сумма формирование заказов составляет _________  рублей. 

Сумма вознаграждения Агента за кассовое обслуживание составляет _________ рублей. 

В связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не облагается. 

Сумма для перечисления Принципалу составляет _________  (________________________________) рублей ___ копеек.  

 
Агент Субагент 

ООО «ДэлС»  ______________________________  

___________________ (Е.И. Загоруйко) ___________________ (______________) 

М.П. М.П. 

 


