ДОГОВОР
о коммерческом представительстве

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________200___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Фирма", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________200___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Представитель", заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора
1.1. Фирма предоставляет Представителю исключительное право подыскивать на территории г.__________ и __________ региона РК покупателей товаров, именуемых в дальнейшем "товары", и представительствовать при их продаже.
1.2. В случае, если в течение срока действия настоящего соглашения какой-либо клиент, с которым Представитель поддерживает связи по осуществлению настоящего соглашения, минуя Представителя, обратится непосредственно к Фирме с предложением о покупке товаров, указанных в настоящем соглашении, Фирма имеет право провести переговоры и заключить с ним контракт на продажу товаров, уведомив об этом письменно Представителя. В этом случае Представитель имеет право на получение комиссионного вознаграждения в полном размере.
2. Обязанности Представителя
В течение срока действия настоящего соглашения Представитель обязуется:
2.1. Добросовестно охраняя интересы Фирмы с даты подписания настоящего соглашения в течение 200___ - 200___г., обеспечить объем продаж товаров на территории г.__________ и __________ региона РК на сумму не менее ____________________ долл. в 200___г. и не менее ____________________ долл. в 200___г.
2.2. Подыскивать покупателей товаров, указанных в настоящем договоре, и проводить с ними предварительные переговоры.
При этом все условия контрактов на закупку товаров, как, например, стоимость товара, территория, условия платежа и другие условия, должны быть обязательно согласованы с Фирмой.
2.3. Посылать Фирме раз в три месяца отчеты о своей деятельности (в том числе о ценах) по продаже товаров, а также подробную информацию о положении на рынке и о деятельности конкурентов, в частности о ценах и условиях, на которых конкуренты продают аналогичные товары; обеспечивать Фирму печатными материалами и информацией, периодическими и специальными изданиями, содержащими информацию о рынках, имеющих отношение к товарам.
2.4. Представитель обязуется организовать контроль за выполнением условий контрактов на закупку товаров, заключенных при его содействии, в течение всего срока их действия; принимать активные меры для своевременного и точного выполнения обязательств контрагентами Фирмы.
2.5. Оказывать активное содействие в организации и проведении на территории г.__________ и __________ региона РК выставок товаров, организуемых Фирмой, а также активно содействовать продаже товаров, экспонируемых Фирмой, на любых других выставках, проводимых на указанной территории.
2.6. Представитель должен обеспечить рекламу товаров. Отчеты о проведенной деятельности должны направляться Фирме каждые 3 месяца.
3. Обязанности Фирмы
3.1. На период настоящего договора Фирма обязуется не предоставлять исключительных прав другим лицам по осуществлению посредничества в продаже товаров на территории, указанной в настоящем соглашении, а также не давать при сделках на этой территории кому бы то ни было комиссионных и другого вознаграждения.
3.2. Фирма обязуется снабжать Представителя необходимыми образцами, каталогами и другими материалами, имеющимися в его распоряжении, согласно приложению к настоящему договору.
3.3. Если в течение действия настоящего договора окажется, что Представитель не сможет по зависящим от него причинам выполнять в дальнейшем свои обязательства по настоящему договору в частности, если по истечении десятимесячного срока со дня подписания настоящего договора общая стоимость товаров, закупленных клиентами при посредничестве Представителя, составит сумму менее ____________________ долл., Фирма имеет право аннулировать настоящий договор без ущерба для своих прав. Представитель в этом случае не будет иметь права на получение каких-либо убытков, могущих возникнуть в результате упомянутого аннулирования.
3.4. Контракты по продаже на территории г.__________ и __________ региона РК товаров, указанных в настоящем договоре, заключаются непосредственно между Фирмой и покупателем товаров.
Представитель обязуется давать Фирме подробную информацию о рекомендуемых им покупателях товаров, включающую сведения об их финансовом положении, а также сведения о возможных рисках, могущих привести к финансовым потерям для Фирмы.
3.5. За выполнение всех обязательств по настоящему договору, за оказание услуг, вытекающих из настоящего договора, включая коммерческие расходы Представителя, Фирма уплачивает Представителю комиссионные в размере 10% стоимости проданного при посредничестве Представителя и оплаченного клиентом товара.
При заключении Фирмой контрактов на продажу товаров на территории, указанной в настоящем соглашении, без посредничества Представителя Представителю выплачиваются комиссионные в размере 5% стоимости проданного Фирмой и оплаченного клиентом товара. Выплата комиссионных производится ежеквартально, по мере поступления платежей.
3.6. Фирма выдает Представителю доверенности на проведение необходимых операций.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны примут меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из настоящего соглашения или из отдельных его пунктов, дружественным путем.
4.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством РК.
5. Особые условия
5.1. Все устные переговоры и переписка между сторонами, имевшие место до подписания настоящего соглашения, теряют силу со дня его подписания.
5.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему соглашению будут действительны, если они будут совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами.
5.3. Все налоги, сборы, пошлины и всякого рода другие расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего соглашения уплачиваются в соответствии с требованиями налогового законодательства РК.
6. Действие договора
Настоящее соглашение вступает в силу с __________ 200___ года и действует в течение 24 месяцев. Если ни одна из сторон не сделает за два месяца до истечения срока действия настоящего соглашения письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего соглашения, или изменить его условия, последнее автоматически продлевается на следующие 12 месяцев.
7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ФИРМА 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его РНН, СИК>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его РНН, СИК>


