
ДОГОВОР 
на поиск и привлечение клиентов 

г. Москва                                                                               «___» _________ 2009 г. 
 
 

_____________________________, в лице _________________________________., 
действующего на основании ___________________,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", и 
____________________________, паспорт серия _________ №____________, выдан 
____________________________ «____»______ г.., именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель, действуя от своего имени, по поручению Заказчика и за вознаграждение, 
осуществляет действия по поиску для Заказчика потенциального клиента, намеренного приобретать у 
Заказчика Товары. 
1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» _______ 200_ г. 
1.3. Услуги считаются оказанными после заключения Заказчиком договора купли - продажи с 
потенциальным клиентом либо фактического совершения сделки между Заказчиком и клиентом. 
 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. В соответствии с поручением Заказчика осуществлять поиск потенциального клиента Заказчика 
– юридического или физического лица. 
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего договора. 
2.1.3. При оказании услуг пользоваться исключительно информацией размещенной на сайте 
Заказчика www.emag.ru или полученной в письменном виде от уполномоченного представителя 
Заказчика. 
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить Исполнителю вознаграждение в размере и на условиях настоящего Договора. 
2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 
его деятельность. 
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в случае, если клиент отказывается от приобретения товара 
или от условий Заказчика, предъявляемых клиенту. При этом вознаграждение Исполнителю не 
выплачивается. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов 
 
3.1. С договора, заключенного Заказчиком с клиентом либо со сделки совершенной Заказчиком с 
клиентом, которого предоставил Исполнитель, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в 
размере 5% от объема продаж в случае продажи товара по ценам в соответствии с ценовой политикой 
Заказчика. В случае совершения единовременной сделки на сумму более 500.000,00 рублей размер 
вознаграждения согласуется Сторонами дополнительно и оформляется соответствующим 
Приложением к настоящему договору.   
3.2. Выплата вознаграждения по настоящему договору осуществляется путем перечисления средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 
3.3. В соответствии с действующим законодательством Заказчик удерживает из причитающегося 
вознаграждения сумму налога на доходы физических лиц. 
3.4. Вознаграждение выплачивается Исполнителю за привлечение соответствующего клиента в 
течение ______________________________ с момента заключения договора либо совершения первой 
сделки между Заказчиком и соответствующим клиентом. 
 



 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 
передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 
Адреса и банковские реквизиты сторон: 
Заказчик: 
___________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________ 
Фактический адрес:  ___________________________________________ 
ИНН/КПП: ____________/________________ 
Банковские реквизиты:  
Р/с ______________________ 
Банк  _________________________________ 
БИК _____________________ 
к/с ______________________ 
 
 
Заказчик: ______________________________________ /_______________________/ 
                                           
Исполнитель: 
_____________________________ 
паспорт серия _________ №____________, выдан ____________________________ «____»______ г. 
Р/с __________________________ 
Банк _________________________ 
БИК _____________________ 
к/с ________________________ 
лицевой счет ___________________ 
 

Исполнитель: ______________________________________ /_______________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение № 1 
                                                              к договору от «___» ________ 2009 г 
 
 

ОТЧЕТ 
по поиску и привлечению клиента 

 
г. Москва                                                                              «___» _________ 20 __ г. 
 
 

___________________, в лице ______________________________________________, 
действующего на основании __________,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", и 
________________________, паспорт серия ________ №___________, выдан 
_________________________________ «___» __________ г., именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
1. Заказчик принимает от Исполнителя информацию о клиенте, намеренного заключить с Заказчиком 
договор купли-продажи / совершить сделку. 
 
Наименование клиента: ______________ 
Адрес клиента: _____________________ 
Контактный телефон клиента: ________________________ 
Ответственное лицо от клиента: ______________________  
 
Предмет договора /сделки: __________________________ 
Цена договора / сделки: ___________________________________ 
2.Общая стоимость вознаграждения Исполнителя за услуги по поиску и предоставлению клиента, 
оказываемых по настоящему Приложению, составляет ______________ руб., в том числе НДФЛ 
________________ . 
3. Сумма, указанная в п.2 настоящего Приложения, выплачивается Исполнителю в соответствии с 
условиями Договора, при условии оплаты клиентом Заказчику не менее _____ % суммы договора, 
заключенного между Заказчиком и клиентом  либо сделки, совершенной между Заказчиком и 
клиентом.  
4. Вознаграждение Исполнителя выплачивается в течение _____ (________) рабочих дней с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет  Заказчика в счет оплаты по договору с клиентом 
Исполнителя либо с даты зачисления денежных средств на расчетный счет  Заказчика в счет оплаты 
по сделке с клиентом Исполнителя. 
 
 
 
 
Заказчик ____________________                                Исполнитель ____________________ 
                        (подпись)                                                                       (подпись) 


