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ДОГОВОР КОМИССИИ № 5


г. Москва 									       16 января 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вега», именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице Тимофеева Константина Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственность «Радуга», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице Савина Петра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Комитента одну или несколько сделок:
—	 по реализации товаров Комитента;
—	 по приобретению товаров для Комитента.
Наименование, ассортимент, количество, цена реализации или приобретения товаров и другие требования к совершению порученных Комиссионеру сделок указаны в Спецификации на реализацию товаров и в Спецификации на приобретение товаров, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору).

2. Порядок исполнения комиссионного поручения
2.1. Комитент передает Комиссионеру товары на реализацию путем доставки на склад Комиссионера, расположенный по адресу: 115112, г. Москва, ул. Молодежная, д. 7. Расходы по доставке и погрузке-разгрузке товаров несет Комитент. При передаче товаров Комиссионеру Комитент оформляет в качестве первичного документа универсальный передаточный документ (приложение № 3 к настоящему Договору).
2.2. Комиссионер передает Комитенту показатели счетов-фактур на отгрузку товаров покупателям, а также счетов-фактур, выставленных при получении от покупателей предоплаты, по электронной почте в течение двух дней после выставления указанных счетов-фактур. Копии указанных счетов-фактур, а также товарных накладных, выставленных покупателям товаров, Комиссионер прикладывает к отчету, представляемому Комитенту согласно п. 3.1.2 настоящего Договора. 
2.3. Комиссионер перечисляет на расчетный счет Комитента выручку от реализации товаров в течение пяти дней с даты получения денежных средств от покупателей.
2.4. Комитент перечисляет Комиссионеру денежные средства, необходимые для приобретения товаров, в срок, указанный в Спецификации на приобретение товаров.
2.5. Комиссионер доставляет товары, приобретенные по поручению Комитента, на склад Комитента по адресу, указанному в Спецификации на приобретение товаров, после получения товаров от поставщика, но не позднее срока, указанного в Спецификации на приобретение товаров. Одновременно с передачей товаров Комиссионер передает Комитенту универсальный передаточный документ, выставленный Комиссионером в качестве счета-фактуры и первичного документа (приложение № 3 к настоящему Договору), а также заверенные Комиссионером копии счетов-фактур поставщика на приобретенные товары.
Комиссионер не вправе включать в универсальный передаточный документ показатели счетов-фактур, выставленных разными поставщиками товаров. В этом случае Комиссионер должен выставить Комитенту отдельный универсальный передаточный документ на счет-фактуру каждого поставщика товаров.
2.6. Если Комитент перечислял предоплату в счет приобретения товаров, Комиссионер выставляет Комитенту счет-фактуру на предоплату, а также передает заверенные копии счетов-фактур на предоплату, выставленных поставщиками, копии платежных поручений на оплату аванса Комиссионером поставщикам товаров и договоров Комиссионера с поставщиками товаров. Указанные документы Комиссионер передает одновременно с отчетом Комиссионера в порядке, установленном в п. 3.1.2 настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Комиссионер обязан:
3.1.1. Исполнить комиссионное поручение на наиболее выгодных для Комитента условиях.
3.1.2. Ежемесячно не позднее 2-го числа следующего месяца представлять Комитенту отчет о реализации и приобретении товаров за прошедший месяц по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Договору. К отчету должны быть приложены счета-фактуры, платежные поручения и первичные документы на реализацию и приобретение товаров, а также документы, подтверждающие расходы Комиссионера, подлежащие возмещению Комитентом. 
3.1.3. Передавать Комитенту все полученное по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Договором.
3.1.4. Представлять Комитенту по его требованию в течение пяти дней исправленные экземпляры документов, указанных в п. 2.5 и 2.6 настоящего Договора, в случае выявления в них ошибок или нарушения порядка составления, установленного в настоящем Договоре.
3.2. Комитент обязан:
3.2.1. Принять от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору.
3.2.2. Утвердить отчет Комиссионера либо сообщить Комиссионеру о своих возражениях по отчету в течение 15 дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений Комитента в указанный срок отчет считается утвержденным.
3.2.3. Уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере и порядке, установленных в разделе 4 настоящего Договора.
3.2.4. Возмещать Комиссионеру расходы, связанные с исполнением комиссионного поручения, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

4. Комиссионное вознаграждение и возмещение расходов Комиссионера
4.1. Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения на реализацию товаров составляет 7 процентов от стоимости товаров, реализованных Комиссионером.
4.2. Комитент возмещает Комиссионеру следующие расходы, связанные с исполнением комиссионного поручения на реализацию товаров:
—	 расходы на доставку покупателям реализованных товаров;
—	 расходы на хранение товаров Комитента.
Указанные расходы должны быть подтверждены документально и отражены в отчете Комиссионера. 
Все иные расходы Комиссионера, связанные с исполнением поручения на реализацию товаров, включены в сумму комиссионного вознаграждения.
4.3. Комиссионер вправе удерживать суммы, причитающиеся ему в соответствии с п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, из денежных средств, поступающих от покупателей товаров.
4.4. Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения на приобретение товаров составляет 5 процентов от стоимости товаров, приобретенных Комиссионером.
4.5. Комитент возмещает Комиссионеру расходы на транспортировку товаров, приобретенных по поручению Комитента. Указанные расходы должны быть подтверждены документально и отражены в отчете Комиссионера. Все иные расходы Комиссионера, связанные с исполнением поручения на приобретение товаров, включены в сумму комиссионного вознаграждения. 
4.6. Комитент перечисляет на счет Комиссионера комиссионное вознаграждение за исполнение поручения по приобретению товаров, а также суммы возмещения расходов, указанные в п. 4.5 настоящего Договора, в течение 14 дней после утверждения Комитентом отчета Комиссионера.

5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении Комиссионером срока перечисления Комитенту денежных средств, полученных от покупателей за реализованные товары, установленного в п. 2.3 настоящего Договора, Комиссионер уплачивает Комитенту неустойку в размере 0,05 процента от не перечисленной в установленный срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. При нарушении Комиссионером срока передачи приобретенных товаров, установленного в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора, Комиссионер уплачивает Комитенту неустойку в размере 0,02 процента от стоимости товаров, не переданных в установленный срок за каждый день просрочки.
5.3. При нарушении Комиссионером срока передачи отчета Комис-сионера, счетов-фактур и других документов, установленного в п. 3.1.2 настоящего Договора, Комиссионер уплачивает Комитенту штраф в размере 5000 руб. за каждый документ, не представленный в установленный срок. 
5.4. При нарушении Комиссионером порядка заполнения универсальных передаточных документов, указанного в 2.5 настоящего Договора, Комиссионер уплачивает Комитенту штраф в размере 15 000 руб. за каждый неправильно заполненный документ.
5.5. При нарушении Комитентом срока выплаты комиссионного вознаграждения или возмещения расходов Комиссионера, установленного в п. 4.6 настоящего Договора, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 0,05 процента от не перечисленной в установленный срок суммы за каждый день просрочки.
5.6. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств.
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