Публичная Оферта предложения заключить Агентский Договор на возврат дебиторской задолженности. 10072010

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____
на возврат дебиторской задолженности Принципала
г. Москва

"___" _______ 2010 г.

_________________________именуемый в дальнейшем "Принципал", в лице _______________
_______________________________________, действующего на основании ________________,
с одной стороны, и ООО «ЮР.С» Legal Service, именуемый в дальнейшем "Агент", в лице
генерального директора Рекимчука Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На основании настоящего договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по
поручению Принципала юридические и иные действия, от имени и за счет принципала
осуществить работу по возврату дебиторской задолженности по договорам Принципала.
(договора, сумы дебиторской задолженности, даты просрочки указываются в приложение или в настоящем предмете договора)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязан:
- исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Указания
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми, конкретными;
- в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора приступить к
исполнению поручения Принципала.
- ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчётным представлять Принципалу
письменный отчет о ходе выполнения поручения;
- согласовывать с Принципалом решения в отношении возврата задолженности в случаях
проведения реструктуризации задолженности (отступное, новация, рассрочка исполнения,
обращение взыскания на залог и т.п.) либо проведения дисконтирования суммы
задолженности;
- нести ответственность за сохранность документов переданных ему Принципалом для
исполнения поручения;
- по исполнении поручения или при досрочном прекращении настоящего договора в течение
пяти дней представить Принципалу отчет с приложением всех необходимых документов;
- Агент обязан выполнять также другие обязанности, которые в соответствии с настоящим
договором или законом возлагаются на него.
- сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Принципала.
Агент вправе:
- во исполнение поручения Принципала, использовать любые из указанных ниже действий,
направленных на возврат дебиторской задолженности
- проводить юридический и финансовый анализ предоставленных документов связанный с
возвратом дебиторской задолженности;
- проводить аналитическую обработку документов и иных информационных материалов,
характеризующих причины конфликта связанную с образованием дебиторской задолженности;
- подготавливать необходимые документы и формировать иные материалы для исполнения
поручения Принципала;
- ведения переговоров в досудебном порядке, направленном на мировое соглашение сторон
связанное с возвратом дебиторской задолженности;
- осуществление иных действий направленных на исполнения возврата дебиторской
задолженности Принципалу;
- отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах Принципала, и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не
получил в разумный срок ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить Принципала о
допущенных отступлениях в течение одного дня;

- агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом;
2.2. Принципал обязан:
- принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное по договору;
- сообщать Агенту все возражения по принятому отчету в течение 2 дней с момента его
получения;
- не заключать с другими лицами договоров, предусматривающих поручения на возврат
задолженности от дебитора, которые уже даны Агенту в соответствии с настоящим договором;
- обеспечить Агента всеми необходимыми для выполнения настоящего договора документами;
- уплатить Агенту обусловленное настоящим договором вознаграждение.
2.3. Принципал и Агент должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной
одной стороной от другой.
- уведомлять Агента о денежных поступлениях от дебитора на счет Принципала.
- один раз в месяц проводить сверку по возврату дебиторской задолженности с подписанием
акта.
3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в размере _____ % (________________) процентов
от сумы возвращённой дебиторской задолженности в течение 3 дней с момента выполнения
Агентом поручения Принципала (моментом выполнения поручения считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Принципала).
3.3. Вознаграждение выплачивается Агенту от суммы возвращенной дебиторской
задолженности либо ее имущественный эквивалент, поступивший в пользу Принципала.
3.4. Вознаграждение уплачивается Агенту по мере поступления на счет Принципалу
взысканной дебиторской задолженности (полной или частичной суммы) в течение трех дней.
3.5. Поступление денежной суммы от дебитора к Заказчику в течение 30 (тридцати) дней после
расторжения настоящего договора, является основанием для начисления предусмотренного
вознаграждения.
3.6. Любой возврат задолженности, поступивший от дебитора, в том числе от третьих лиц в
счет погашения дебиторской задолженности, принимаются к расчету за выполненные работы и
подлежат оплате вознаграждения Агенту.
3.7. Договор заключен до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств и
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
3.8. Агент обязан обеспечить возврат денежными средствами дебиторской задолженности
Принципала с момента подписания настоящего договора.
3.9. По взаимному согласию сторон срок, порядок и способы возврата Агентом дебиторской
задолженности Принципалу могут быть изменены, что оформляется дополнительным
соглашением.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор прекращается вследствие:
- отмены поручения Принципалом;
- отказа Агента от исполнения поручения;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Принципал вправе отменить поручение, а Агент отказаться от него во всякое время,
предупредив другую сторону не менее чем за 45 (сорок пять) дней.
4.3. Если настоящий договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью,
Принципал обязан возместить Агенту понесенные им при исполнении поручения издержки, а
также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.
и их последствий, а также запретительных мер государственных органов РФ, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие
после заключения договора в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий
чрезвычайного характера.
5.3. В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их
последствия.
5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом в письменном виде другую
сторону не позднее 10 дней с момента их наступления.
5.5. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возможных их последствиях.
5.6. Сторона должна также не позднее 10 (десяти) дней, известить другую сторону в
письменном виде о прекращении этих обязательств.
5.7. Не извещение или несвоевременное извещение, о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, влечет за собой утрату сторонами права ссылаться на эти
обстоятельства.
5.8. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух)
месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
гражданским
законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны несут ответственность за подлинность представляемых документов и
достоверность сообщаемой информации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, будут разрешаться сторонами в досудебном порядке путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в арбитражный суд города Москвы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. Все изменения и дополнения действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
9.1. Агент: ООО «ЮР.СЛУЖБА» Legal Service ИНН/КПП 7726525667 / 772601001 Р/С №
40702810200000057989 в АКБ (ОАО) «Инвестбанк», г. Москва к/с № 30101810500000000918,ОКПО
78497540,БИК 044525918,ОГРН 1057747774259 адрес: Россия, 101000 г. Москва, ул. Чистопрудный
бульвар, д. 5/10, ДЦ ТПП РФ.

__________________ Рекимчук Д.В. / ген.директор ООО «ЮР.СЛУЖБА» Legal Service /
9.2. Принципал:
_________________________________________________________________________________
Организационно правовая форма, реквизиты организации, Ф.И.О., № паспорта, когда и кем выдан, место проживания и регистрации, телефон для связи, счет в банке.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

