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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____
(с физическим лицом)
г. Севастополь

«__» __________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТИО», именуемое в дальнейшем «Агент», в
лице директора Кошовского Ярослава Игоревича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
Гр. _______________________________г.(паспорт: _________, выдан: _______, _____г., код
подразделения______зарегистрирована:______________,проживает:_______________________________
_____, именуемый в дальнейшем по тексту настоящего Договора «Принципал», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона»,
Принимая внимание то, что:
I. Принципал заинтересован в извлечении прибыли от использования/владения/распоряжения
принадлежащего ему имущества;
II. Агент обладает клиентской базой, опытом, навыком и умениями в сфере привлечения третьих
лиц, заинтересованных в возмездном использовании имущества Принципала;
III. Принципал на момент подписания настоящего документа подтверждает свою
правоспособность и дееспособность, а также гарантирует факт того, что наделен всеми правами
на подписание настоящего документа без ограничения;
IV. Принципал на момент подписания настоящего документа подтверждает свои права на
имущество, являющееся объектом настоящего договора, что подтверждается:
- Свидетельством о государственной регистрации ТС (серия ____ № __, выдано: ____ ____г.)
V. Под имуществом (объектом настоящего договора) подразумевается следующее транспортное
средство:
Автомобиль
VIN
Двигатель
Кузов
Свидетельство о регистрации
Паспорт ТС

гос. Номер
год выпуска
Цвет
шасси (рама)
Выдан
Выдан

Собственник

паспорт и регистрация

VI. Стоимость автомобиля составляет ___________ руб. (______________________ рублей)
далее по тексту также именуемое - «ТС»,
заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

ПРИНЦИПАЛ ______________
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АГЕНТ ________________
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1.1.
По настоящему договору Агент обязуется совершать от своего имени и за счет
Принципала юридически значимые и фактические действия по привлечению третьих лиц,
заинтересованных в заключении договора аренды (субаренды) ТС (далее по тексту также
именуемых- «Клиенты»).
1.2.
Указанные в п. 1.1. действия включают в себя:
1.2.1. Поиск третьих лиц, заинтересованных в заключении договора аренды (субаренды)
ТС;
1.2.2. Проведение оценки документов Клиентов (включая проверку по действующим
справочным базам контролирующих органов, собеседование с потенциальным
Клиентом, проводимое сотрудником службы безопасности Агента) с целью
выявления возможных юридических рисков;
1.2.3. Заключение с Клиентами договоров аренды (субаренды) ТС;
1.2.4. Контроль за исполнением Клиентами условий заключенных договоров аренды
(субаренды ТС), включая систематический мониторинг текущего местонахождения
ТС, сданного в аренду (субаренду);
1.2.5. Обеспечение соблюдения необходимых процедурных моментов при наступлении
страхового случая (в частности: авария, угон, ущерб и т.п.).
1.2.6. выполнение иных действий, непосредственно связанных с исполнением Агентом
поручения Принципала.
1.3.
Совершение юридически значимых и фактических действий, предусмотренных п. 1.2.
настоящего договора, осуществляется на возмездной основе. Принципал оплачивает Агенту
вознаграждение в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора.
1.4.
Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

2.1. Агент обязан:
2.1.1. исполнять обязательства, предусмотренные настоящим договоров, исключительно в
интересах Принципала.
2.1.2. сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения
обязательств по договору.
2.1.3. передавать Принципалу все полученное Агентом от Клиентов для передачи
Принципалу в срок и в порядке, установленном в п. 3.2. настоящего договора.
2.1.4. ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)
предоставлять Принципалу Отчет о ходе исполнения обязательств по утвержденной
Сторонами форме (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.1.5. выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или
законом возлагаются на Агента.
2.1.6. обеспечить в случае наступления таких обстоятельств, как: ДТП, ущерб, угон, кража
и т.п., - выполнение Клиентом следующих действий:
- немедленный вызов представителей ГИБДД или незамедлительное
предоставление заявления в органы внутренних дел;
- фиксирование данных всех участников ДТП, свидетелей (ФИО, адрес, марка,
регистрационный номер автомобиля);
- извещение Принципала и страховой компании (по телефонам, указанным в
настоящем Договоре);
- сбор необходимых документов для подачи в страховую компанию.
2.2. Агент вправе выполнять действия, указанные в п. 1.2. договора, лично, а также посредством
привлечения третьих лиц путем заключения субагентских договоров без предварительного
согласования с Принципалом.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. оказывать необходимое содействие Агенту в целях надлежащего исполнения
последним обязательств по договору.

ПРИНЦИПАЛ ______________

АГЕНТ ________________
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2.3.2. не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения настоящего договора
передать ТС, а также все относящиеся к нему принадлежности и документы Агенту
по Акту приема-передачи ТС (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.3.3. без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все
исполненное им в соответствии с договором.
2.3.4. обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего договора.
2.3.5. Возмещать расходы Агента при выполнении им поручения и выплачивать
причитающееся Агенту вознаграждение в порядке, предусмотренном п. 3.3, п. 3.4
настоящего договора.
2.3.6. По своему усмотрению, принимая во внимание положения п.4.2, п.4.3 настоящего
договора, обеспечить страхование ТС на стандартных условиях страхования
автомобилей «КАСКО» в целях проката ТС.
2.3.7. самостоятельно осуществлять обязанности по исчислению и перечислению сумм
налога на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
2.4. Принципал вправе требовать предоставления ему достоверной информации о порядке
исполнения Агентом обязательств по договору.
3. Агентское вознаграждение. Возмещение расходов. Порядок расчетов.
3.1. Размер вознаграждения Агента составляет 50% от суммы арендных платежей, полученных
Принципалом в рамках заключенных с Клиентами договоров аренды (субаренды) ТС.
3.2. Агент вправе осуществлять в порядке зачета уменьшение на сумму своего вознаграждения
сумм денежных средств, полученных по заключенным договорам с Клиентами и подлежащих
передаче Принципалу. Передача указанных денежных средств осуществляется либо путем
безналичного перечисления на расчетный счет Принципала, либо путем выдачи Принципалу
наличных денежных средств из кассы Агента на основании расходного кассового ордера.
Передача осуществляется на ежемесячной основе (в срок не позднее 15 числа месяца,
следующего за истекшим).
3.3. Настоящим Сторонами согласована солидарная обязанность по несению расходов на текущее
техническое обслуживание ТС из расчета 50% на 50%. При этом все дополнительные
инвестиции в ТС (колеса «зима-лето», кроме случаев замены имеющихся; запаска,
аптечка, страховка и т.д.) осуществляются исключительно за счет Принципала.
3.4. Принцип солидарной обязанности по несению расходов на текущее техническое
обслуживание заключается в компенсации Принципалом Агенту 50% от суммы расходов,
понесенных последним на техническое обслуживание ТС. При этом Агент вправе в порядке
зачета осуществить уменьшение суммы подлежащих перечислению денежных средств,
предусмотренных п. 3.2. на сумму, эквивалентную 50% от стоимости расходов не техническое
обслуживание, понесенных в истекшем месяце. Общая сумма расходов, понесенных Агентом
на техническое обслуживание ТС за отчетный квартал, указывается по тексту
соответствующего ежеквартального Отчета.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором
и с действующим законодательством РФ.
4.2. При наступлении страхового случая в отношении ТС, застрахованного на стандартных
условиях страхования автомобилей «КАСКО» в целях проката ТС и не выплаты страховой
компанией страхового возмещения Принципалу, а также в случаях наступления форсмажорных обстоятельств, причиненные убытки/издержки относятся на обе Стороны
настоящего договора в пропорции 50% на 50%.

ПРИНЦИПАЛ ______________

АГЕНТ ________________
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4.3. При наступлении страхового случая в отношении ТС, не застрахованного в порядке,
предусмотренном п. 4.2. настоящего договора, причиненные убытки относятся в полном
объеме на Принципала, за исключением случаев, когда Агентом были нарушены процедурные
моменты, предусмотренные пунктами 1.2.2., 1.2.4. и 2.1.7 настоящего договора. В указанных
случаях причиненные убытки/издержки относятся на обе Стороны настоящего договора в
пропорции 50% на 50%.
5. Форс-мажор.
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также издание нормативно-правового акта государственным
органом.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.3. Невыполнение обязанности, указанной в п. 5.2 настоящего Договора, лишает Сторону права
ссылаться на обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора.
6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон,
а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
6.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления письменного уведомления Агенту за 30 календарных дней. В случае отказа от
настоящего договора Принципал обязан незамедлительно после направления уведомления
Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента, и не позднее 5
календарных дней произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия,
совершенные им до прекращения договора, и возместить фактически понесенные им расходы
в связи с исполнением поручения Принципала.
6.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления письменного уведомления Принципалу за 10 календарных дней. Принципал
должен незамедлительно распорядиться своим, находящимся в ведении Агента имуществом,
выплатить причитающееся Агенту вознаграждение и возместить фактически понесенные им
расходы в связи с исполнением поручения Принципала.
6.4. При наступлении страхового случая, в следствии которого Страховая компания признает
автомобиль тотальным, Договор автоматически прекращает свое действие. Принципал должен
выплатить причитающееся Агенту вознаграждение и возместить фактически понесенные им
расходы в связи с исполнением поручения Принципала. Агент в свою очередь обязуется
приложить максимальные усилия для скорейшей выплаты со стороны СК Агенту
компенсацию за автомобиль.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по нему. Моментом заключения признается дата,
указанная в преамбуле Договора, как дата его оформления.
7.3. Во всем, прямо не указанном в тексте настоящего Договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.4. Стороны обязаны немедленно оповещать друг друга в письменной форме обо всех изменениях
своих учетных данных, содержащихся в Договоре (в том числе, адреса, банковских реквизитов
ПРИНЦИПАЛ ______________

АГЕНТ ________________
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и т. д.). Имущественные риски, связанные с несвоевременным извещением, возлагаются на
неизвестившую сторону.
7.5. Стороны договорились, что все юридически значимые действия, совершаемые ими способом
электронного информационного обмена (направление претензий, уведомлений, согласование
актов об оказании услуг, Отчетов и т.п.), будут в разумные сроки фиксироваться
(дублироваться) сторонами в форме письменных документов, подписанных в установленном
порядке, и направляемых в адреса сторон почтой или нарочным (стороны признают, что
данное условие необходимо к соблюдению в целях надлежащего ведения Агентом
финансового (бухгалтерского и налогового) учета в форме, доступной для контроля
соответствующими госорганами).
7.6. Разногласия сторон по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не
достижении согласия сторонами путем переговоров, разногласия разрешаются в судебном
порядке согласно действующему законодательству РФ по месту нахождения Агента.
7.7. Настоящий Договор на бумажном носителе состоит из 7 (семи) листов, включая Приложение
№ 1 и Приложение № 2.
8. Приложения.
8.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:


Приложение № 1 «Форма Отчета Агента».



Приложение № 2 «Акт приема-передачи ТС»

9. Адреса и реквизиты Сторон.

АГЕНТ:
ООО «РЕНТИО»
Адрес юридический:
299014, г.Севастополь, пр. Античный 10, кв. 111
Адрес фактический:
299054, г. Севастополь пр. Ген.Острякова 229 корп.3
Р/с 40702 81024 15800 00148
БИК 043510607
К/с № 30101810335100000607
Директор Кошовский Ярослав Игоревич
Тел : +7978-222-02-07
email: Sales@Vprokate.su
ПРИНЦИПАЛ:
________________________________
____________
паспорт: __________,
выдан: ____, _______г.., к/п _______,
зарегистрирована: __________,
проживает: _______________________________________

______________/ ________ /

От АГЕНТА:
______________/ _______________ /
м.п.

ПРИНЦИПАЛ ______________

АГЕНТ ________________
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Приложение № 1
к агентскому договору № ___ от ___г.

Форма Отчета Агента
1. Агент, следуя положениям договора, за отчетный квартал заключил _____ (_______) договоров с
третьими лицами на общую сумму ____________(________) рублей __ коп.

2. Сумма агентского вознаграждения за отчетный квартал в соответствии с условиями
договора составила:
рублей ___ коп.
3. Стороны пришли к соглашению, что по итогам отчетного квартала подлежат возмещению
Принципалом в размере 50% следующие расходы Агента, предусмотренные п. 3.3. и .п. 3.4.
Договора:
Вид расхода

Период

Сумма расхода

Итого:
4. Агентом перечислено на расчетный счет Принципала/ выдано наличными денежными средствами из
кассы Агента:
№ п/п

Дата

Сумма

Итого:
5. Задолженность сторон по состоянию на конец отчетного квартала:

Вид задолженности

1
2

Принципала перед Агентом
Агента перед Принципалом

От ПРИНЦИПАЛА:
______________/ __________ /

ПРИНЦИПАЛ ______________

Сумма

От АГЕНТА:
______________/ _______________/
м.п.

АГЕНТ ________________
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№ п/п

В том числе:
По расчетам за
По расчетам за
вознаграждение
возмещаемые
Агента
расходы Агента
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Приложение №2 к Агентскому Договору №
Акт приема-передачи автомобиля

ДАТА И ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

МЕСТО ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР

ФИО Принципала

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА:
Место повреждения - отмечено цифрой
УРОВЕНЬ
%
ТОПЛИВА
НАВИГАТОР
ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
WIFI-РОУТЕР
БУСТЕР
Описание повреждений

.

АВТОМОБЛИЛЬ ПЕРЕДАН АГЕНТУ
_____________________ ___________________
подпись АГЕНТА
подпись ПРИНЦИПАЛА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ДАТА И ВРЕМЯ ВОЗВРАТА
СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ
ВОЗВРАТЕ

МЕСТО ВОЗВРАТА

ИМЯ АГЕНТА

ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА:
Место повреждения - отмечено цифрой
УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
НАВИГАТОР
ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
WIFI-РОУТЕР
БУСТЕР
Описание повреждений

%

Автомобиль был передан ПРИНЦИПАЛУ.
Подписывая данный Акт ПРИНЦИПАЛ соглашается с исполнением АГЕНТОМ условий договора в полном
объеме и не имеет каких-либо претензий.

ПРИНЦИПАЛ ______________

АГЕНТ ________________
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Автомобиль принят от АГЕНТА
АГЕНТ вернул: свидетельство о регистрации, автомобиля свидетельство ОСАГО, ключ от автомобиля.
Я согласен, что состояние автомобиля и опись документов при возврате соответствует описанному в данном отчете.

