
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ________ 

 

город  Санкт-Петербург «__» _________ 201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«ФОРСАД» (ООО ЧОО ФОРСАД»), именуемое в дальнейшем Принципал,  

в лице (должность) – генерального директора Астахова Андрея Александровича 

действующего на основании - Устава 
 с одной стороны,   и  Гр-н РФ: 

Ф.    
И.   

О.  

именуемое в дальнейшем Агент, с другой стороны, далее по тексту именуемые в ряде случаев по от-

дельности и совместно Сторона/Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-

дующем. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Заказчик -  физическое или юридическое лицо, желающее установить на Объект Комплекс и 

подключиться к Пульту централизованного наблюдения, для получения услуг пультовой охраны. 

1.2. Пульту централизованного наблюдения – подразделение Принципала, обеспечивающее круг-

лосуточный прием сообщений от Комплекса, их регистрацию и обработку.  

1.3. Комплекс – комплекс технических средств безопасности, установленных на Объекте Заказчика 

и подключенных к Пульту. 
1.3. Услуга пультовой охраны -  услуга, оказываемая Принципалом Заказчику самостоятельно 

и/или с привлечением третьих лиц на Объекте Заказчика в  объеме, по перечню и на условиях, установлен-

ных отдельными соглашениями/договорами  и включающая в себя по выбору Заказчика: 

1.3.1. Мониторинг тревожных, технологических и/или технических сообщений, получаемых от Комплекса с 

оповещением Заказчика и/или уполномоченных им лиц о поступивших сообщениях с Объекта;  

1.3.2. Организация выездов мобильных нарядов частного охранного предприятия (ЧОП) и/или милиции 

(ОВО) на тревожные сообщения, получаемые с Комплекса на Пульт;  

1.3.3. Круглосуточная техническая поддержка Заказчика по телефону;  

1.4. Объект – помещения Заказчика, оборудуемые Комплексом. 

 

2.  Предмет Договора 
2.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению от имени и за счет Принципала 

юридические и иные действия, связанные с поиском и привлечением Принципалу Заказчиков, желающих 

получить на Объекте услугу пультовой охраны. 
2.2. Поручение считается выполненным Агентом, если Заказчик, направленный им Принципалу в со-

ответствии с п.2.1. Договора, заключил с Принципалом договор на оказание услуг пультовой охраны и оп-

латил абонентскую плату за один месяц. 

2.3. Правила взаимодействия Принципала и Агента (далее – Правила) приведены в Приложении № 1 

к Договору. 

2.4. Правомочия, передаваемые Агенту по настоящему Договору, не включают в себя прав соверше-

ния Агентом сделок, подписи договоров, соглашений и подписи других документов от имени Принципала. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Агента:   

3.1.1. Соблюдать Правила взаимодействия Принципала и Агента; 

3.1.2. Согласовывать с Принципалом список потенциальных Заказчиков с тем, чтобы избежать одно-

временной работы с Принципалом по одной и той же клиентской базе (включая действующих Заказчиков 

Принципала); 

3.1.3. Разъяснять Заказчикам преимущества получения услуг пультовой охраны от Принципала, 

осуществлять информационно-справочное обслуживание Заказчиков; 

3.1.4. В случае успешного проведения переговоров с Заказчиком и получении согласия на заключе-

ние им с Принципалом договора на оказание услуг пультовой охраны – заполнить Учетную карточку и 

направить ее Принципалу в течение следующего рабочего дня; 

3.1.5. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Агентом поручения 
по Договору;  

3.1.6. Ежемесячно, в установленные Договором сроки представлять  Принципалу Отчет Агента и  

Акт об оказанных услугах.  



 

3.2. Если иное специально не согласовано письменно обеими Сторонами, Агент не вправе за-

ключать договор на оказание услуг пультовой охраны с Заказчиками от своего имени   или иным образом 

создавать для себя права и обязанности. 

3.3. Агент вправе: 

3.3.1. Консультироваться у Принципала по всем вопросам, связанным с исполнением Договора; 

3.3.2. Получать от Принципала агентское вознаграждение на условиях, содержащихся в Договоре и 

оплату всех расходов по выполнению Договора. 

3.4. Обязанности Принципала: 

3.4.1. Соблюдать Правила взаимодействия Принципала и Агента; 

3.4.2. Обеспечивать Агента документами (бланки Учетных карточек, прейскуранты, прайс-листы, 

брошюры и т.д.) и/или иной информацией, связанной с выполнением им своих обязанностей   по Договору; 

3.4.3. Выплачивать Агенту вознаграждение на условиях Договора; 

3.4.4.  Информировать Агента в порядке, установленном Договором, о заключении с Заказчиком до-

говора на оказание услуг пультовой охраны(с указанием даты и номера заключения договора).  

3.5. Принципал вправе: 

3.5.1. Проверить в любое время ход исполнения Агентом обязательств по  Договору, не вмешиваясь 

в его деятельность; 

3.5.2. Отказаться от заключения с Заказчиком договора на оказание услуг комплексной безопасно-

сти, если заключение такого договора противоречит нормам  действующего законодательства РФ и/или у 

Принципала отсутствует возможность представления таких услуг. 

3.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим ли-

цам без письменного согласия на то другой Стороны Договора. 

 

4. Вознаграждение Агента и порядок расчетов 

4.1. По окончании каждого отчетного периода, равного одному календарному месяцу, за оказанные в 

отчетный период Агентом услуги по Договору,  Принципал в срок, установленный в п.4.2. Договора, вы-

плачивает Агенту вознаграждение за каждого привлеченного Заказчика  в  размере: 

-  1 (одной) ежемесячной абонентской платы подлежащей уплате Заказчиком Принципалу по Дого-

вору  на оказание услуг пультовой охраны при привлечении (заключении договора) от 1 до 5 объектов За-

казчика в течении отчетного периода; 

- 2 (двух) ежемесячных  абонентских  плат,  подлежащих уплате Заказчиком Принципалу по Дого-

вору  на оказание услуг пультовой охраны при привлечении (заключении договора) от 6 и более объектов 

Заказчика в течении отчетного периода; 

4.2. Оплата агентского вознаграждения производится Агенту на основании его Отчета, после подпи-

сания Сторонами Акта об оказанных услугах за отчетный период, в срок не позднее 5 (пяти) банковских 

дней с даты подписания Принципалом Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств 

на  лицевой счет Агента, указанный в настоящем Договоре,  или на любой другой счет, указанный Агентом 

в письменном уведомлении или путем получения Агентом наличных денежных средств в кассе Принципа-

ла. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Принципа-

ла на счет Агента или дата выдачи наличных денежных средств Агенту в кассе Принципала.   

Оплата услуг по Договору по согласованию Сторон может быть произведена также любым иным 

способом, не запрещенным законодательством РФ. 

4.3. Вознаграждение не выплачивается Агенту, если Заказчик не заключил с Принципалом соответ-

ствующий договор на оказание услуг комплексной безопасности не произвёл оплату услуг в размере одной 

абонентской платы. 

4.4. Размер агентского вознаграждения может быть пересмотрен Сторонами не чаще одного раза в 

год. В случае изменения установленной действующим законодательством РФ ставки НДС, ставка налога 

изменяется соразмерно без дополнительного соглашения Сторон. 

4.5. Стороны пришли к соглашению, что все расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Договору, включены в вознаграждение Агента и не подлежат дополнительной 

оплате. 

4.6. С сумм, подлежащих выплате Агенту по настоящему Договору, Принципал, выступая налоговым 

агентом,  удерживает и перечисляет налоги в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Сдача-приемка оказанных услуг 
5.1. Услуги по Договору  считаются оказанными Агентом с момента подписания  Принципалом с За-

казчиком соответствующего договора на оказание услуг пультовой охраны. 

5.2. По окончании каждого календарного месяца, на основании информации, полученной от Прин-

ципала, в порядке п.3.4.5. Договора,  с учетом положений п.5.1. Договора и п.2.5 Приложения №1 к Дого-

вору, в течение 5 (пяти) рабочих дней Агент передает Принципалу два экземпляра Отчета Агента  подпи-

санные со стороны Агента, которые должны быть рассмотрены и подписаны Принципалом в течение  5 

(пять) рабочих дней с даты их предоставления Агентом. В течение указанного срока Принципал может 



 

направить Агенту мотивированный отказ от подписания Отчета с перечнем замечаний к оказанным Аген-

том Услугам.  

5.3. В случае выявления существенных нарушений в качестве оказания услуг, Стороны в течение   3 

(трех) рабочих дней со дня предоставления Принципалом Агенту мотивированного отказа составляют дву-

сторонний протокол с перечнем замечаний и сроками устранения выявленных замечаний. По результатам 

устранения выявленных замечаний Стороны подписывают Отчет Агента за соответствующий месяц. 

 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств, виновная 

Сторона выплачивает по письменному требованию другой Стороны неустойку,  размер которой определя-

ется следующим образом: 

- если неустойка не была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0% (ноль процентов)  за каж-

дый день просрочки исполнения; 

- если неустойка была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы неисполненного или ис-

полненного ненадлежащим образом исполненного обязательства. 

6.3. При отсутствии письменного требования о начислении и выплате неустойки – неустойка не на-

числяется и не выплачивается. 

6.4.  Выплата Сторонами неустоек не освобождает их от обязанности фактического исполнения обя-

зательств по Договору. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвен-

но препятствующих исполнению  Договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сто-

рон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средст-

вами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1. Договора относятся: война и военные действия, восста-

ния, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет  

Договора, и другие события, которые компетентный орган признает и объявит случаями непреодолимой 

силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответст-

вующих обстоятельств. Если  Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она 

лишается права ссылаться на них, за исключением случаев, когда данные обстоятельства препятствовали 

отправлению такого сообщения. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных п.7.1. Договора, при условии соблюдения требо-

ваний п.7.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, кото-

рый в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устране-

ния его последствий. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца календар-

ного года. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный 

год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании его расторгнуть за 30 (тридцать) кален-

дарных дней до истечения срока действия  Договора. 

8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе любой из Сторон в 

случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. Сторона, по инициативе которой 

осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном виде другую сторону о своем намере-

нии. Договор считается расторгнутым через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправки такого уве-

домления. 

8.3. Споры и разногласия, возникающие из  Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами 

путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в судебные органы 

по месту нахождения Принципала, с обязательным соблюдением предварительного претензионного по-

рядка, срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. При отсутствии 

Стороны по указанному в  Договоре адресу и/или отказа или уклонения от получения корреспонденции – 

корреспонденция считается полученной Стороной по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты за-

казного почтового отправления корреспонденции другой Стороной. 

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только если они составлены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой, 



 

для целей Договора, Стороны понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, теле-

граммами, сообщениями, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 

8.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к Договору становятся его неотъемлемыми частями 

с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.6. Во всем, что не оговорено в  Договоре, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством РФ. 

8.7. При изменении наименования, адреса, платежных реквизитов и/или реорганизации Стороны ин-

формируют друг друга в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления 

соответствующего события. 

8.8. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

8.9.1. Приложение № 1 – Порядок взаимодействия Принципала и Агента; 

8.9.2. Приложение № 2 - Список ответственных лиц Принципала; 

8.9.3. Приложение № 3 – Форма Учетной карточки Заказчика; 

8.9.4. Приложение № 4 - Форма Отчета Агента; 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

                   

 Принципал:                                                         

ООО  ЧОО  «ФОРСАД» 

Юридический адрес:  

197198, г.Санкт-Петербург, 

ул. Съезжинская, дом 13, литер Б, 

ИНН     784 130 7226   КПП  781 301 001 

Р /с 407 028 101 550 400 99 384 

к/с   301 018 105 000 000 00 653     

Северо-Западный Банк ОАО  

«Сбербанк России»  

 г. Санкт-Петербург 

БИК 044 030 653 

ОГРН   104 785 516 7865 

Тел: 953-0-953/953-4-953  

факс: 232-26-41 

 

Генеральный директор  

ООО ЧОО «ФОРСАД» 

 
 

_____________ Астахов А.А. 

 М.П.           

 

Агент: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

________________ (______________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 

    к Агентскому договору № _________ 
 

от « __ » ______  201__ г. 

  

  

 

ПРАВИЛА   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТА И ПРИНЦИПАЛА 

 

1. Общие положения 

1.1. Агент  ведет работу с Заказчиками  следующих сегментов рынка: 

1.1.1. Массовый рынок – физические лица (коттеджи, квартиры); 

1.1.2. Бизнес-сегмент  – корпоративные клиенты (юридические лица, ПБОЮЛ). 

1.2. Принципал выделяет сотрудника(ов), ответственного(ных) за взаимодействие с Агентом в 

рамках деятельности по  Договору. Список ответственных лиц можем изменяться/дополняться с обя-

зательным уведомлением Сторон в письменном виде. 

 

2. Регламент взаимодействия Агента и Принципала по привлечению Заказчиков 

2.1. На основании результатов работы, проведенной Агентом с Заказчиками, Агент передает 

Принципалу  любым способом связи, указанным в Приложении № 2 к Договору, информацию по по-

тенциальным Заказчикам по форме Учетной карточки Заказчика, приведенной в  Приложении № 3 к 

Договору. 

2.2. Принципал осуществляет проверку потенциального Заказчика по собственной базе данных 

на предмет существующей работы с  ним:  

2.2.1. Если работа с Заказчиком Принципалом уже ведется, Принципал направляет соответст-

вующий ответ любым способом связи, указанным в Приложении №2 к Договору, в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента поступления информации; 

2.2.2.  Если работа с Заказчиком не ведется,  Принципал направляет ответ любым способом свя-

зи, указанным в Приложении №2 к Договору, о том  кто из Ответственных сотрудников Принципала 

будет заниматься работой с Заказчиком. 

2.3. Сотрудник Принципала, отвечающий за привлечение потенциального Заказчика, готовит 

первичную информацию по Заказчику и организовывает (при необходимости с участием Агента) с 

ним встречу, выявляя потребности и обсуждая детали дальнейшего взаимодействия согласно бизнес-

процессам Принципала. 

2.4. Принципал  прорабатывает техническую возможность предоставления услуг пультовой ох-

раны, готовит коммерческое предложение и передает его Заказчику.  

2.5. В течение 1(одного) рабочего дня после окончательного согласования условий договора на 

оказание услуг пультовой охраны, подписания его у Заказчика и запуска процесса предоставления  

услуг пультовой охраны в соответствии с условиями договора, Принципал  уведомляет Агента путем  

направления соответствующего письма (Приложение № 5) на электронный адрес Агента, указанный в 

Приложении №2 к Договору, об исполнении последним соответствующего поручения по Договору. 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Принципал: Агент: 

Генеральный директор 
 

__________________  (Астахов А.А.)     

 

    

 ______________ (__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

    к Агентскому договору № ________ 
 

от « ___» ________  201_ г. 

  

 

 

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПРИНЦИПАЛА 

 

 

Ответственность Фамилия, Имя, Отчество Время работы телефон/факс/электронная почта 

Контактное лицо (общая 

координация  по агентско-

му договору) 

Мнацаканов Сергей  

Вячеславович 

Пн.-Пт.: 9.30 - 

18.00 

 

+7 911-251-17-93 

Commerс.forsad@mail.ru 

Общая координация взаи-

модействия по продажам  

Коченов Роман Юрьевич Пн.-Пт.: 9.30 - 

18.00 

 

+7 921-998-88-46 

Commanager.forsad@mail.ru 

        

 

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ АГЕНТА 

 

Ответственность Фамилия, Имя, Отчество Время работы телефон/факс/электронная почта 

Контактное лицо     

Общая координация взаимо-

действия  
   

 

 

Подписи Сторон: 

 

Принципал: Агент: 

Генеральный директор 
 

__________________  (Астахов А.А.)     

 

 

______________ (________________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Агентскому договору № _________ 
от «__ » __________  201__ г. 

 

Учетная карточка Заказчика 

 

Наименование ЮЛ/ИП  и  Ф.И.О. для ФЛ  ИП Дорохин И.Н. 

ИНН для ЮЛ/ИП 
7813000000 

Наименование Объекта 
Магазин  

Фактический адрес Объекта: 
Ленинградская обл. Всеволожский р-н  п. Токсово, ул. 

________________ д. ___  

Скидки/Акции Месяц обслуживания в подарок 

Ф.И.О. контактного лица Дорохин Иван Николаевич 

Телефон/факс контактного лица 8-911-000-00-00 

e-mail dorohin@mail.ru 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 Агент: 

  

 

______________ (________________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаем согласование указанной выше формы 

Учетной карточки Заказчика.  

 

Подписи Сторон: 

 

Принципал: Агент: 

Генеральный директор 
 

__________________  (Астахов А.А.)     

 

 

_________________  (__________________ ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Агентскому договору № __________ 
от « ___» февраля  201__ г. 

 

 

 

Отчет №________ 

 

Агента по Договору №____                          от «      »                               201__ г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ФОРСАД», име-

нуемое в дальнейшем Принципал,  

в лице (должность) Генерального директора  

Ф.И.О. Астахова Андрея Александровича 

действующего на ос-

новании 
Устава  

 принял настоящий Отчет Агента  

Ф.   
И.   

О.   

на следующих условиях.  
1.Агент оказал Принципалу услуги  в соответствии с условиями Договора в период с «____» 

________________ 201__года по   «____» ________________ 201__ года. 

2. Агент оказал Принципалу услуги по привлечению следующих Заказчиков: 

№ 

п/п 

 

 

Наименование/ 

Ф.И.О. Заказчика 

Номер  дого-

вора на ока-

зание услуг 

пультовой 

охраны 

 

Дата заключе-

ния  договора 

на оказание ус-

луг комплекс-

ной безопасно-

сти 

Размер абонент-

ской платы со-

гласно тарифов, в 

руб. 

Размер возна-

граждения Аген-

та,  в  руб. 

1 
 

    

2 
 

    

 
ИТОГО: 

    

 

Подписи Сторон: 

 

Принципал: 

 

Агент: 

Генеральный директор 
 

__________________  (Астахов А.А.)     

 

 

______________ (_______________) 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаем согласование указанной выше формы Отчета 

Агента.  

Подписи Сторон: 

 

Принципал: Агент: 

Генеральный директор 
 

__________________  (Астахов А.А.)     

 

 

______________ (_______________) 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Агентскому договору № _________ 
от «__ » __________  201__ г. 

 

 

Подключение  Заказчика 

 

Наименование ЮЛ/ИП  и  Ф.И.О. для ФЛ  ИП Дорохин И.Н. 

Фактический адрес Объекта: 
Ленинградская обл. Всеволожский р-н  п. Токсово, ул. 

________________ д. ___  

Номер договора 
№ 01106/16 
 

Дата заключения 
11.06.2016 г 

Размер абонентской платы 
1990 рублей 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 Принципал: 

  
Генеральный директор  
ООО ЧОО "ФОРСАД" 
 

__________________  (Астахов А.А.)  
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаем согласование указанной выше формы 

Учетной карточки Заказчика.  

 

Подписи Сторон: 

 

Принципал: Агент: 
Генеральный директор  
ООО ЧОО "ФОРСАД" 
 

__________________  (Астахов А.А.)     

 

 
_________________  (__________________ ) 

 
 


