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Комиссионный договор № ______. 
 

 "____"_______________ 20___ г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель Иванов И.И., действующий на основании свидетельства ХХХХ 

000000000000000 серия 11 № 222222222 от 23 декабря 2010 г., именуемый далее "Комиссионер", с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) далее "Комитент", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Комиссионер принимает на себя обязательство осуществлять за вознаграждение от своего имени, но в 

интересах и за счёт Комитента юридические и фактические действия, связанные с продажей товаров 

принадлежащих Комитенту и переданных Комиссионеру в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

1.2. Наименование, количество, характеристика и первоначальная цена товара, принимаемого 

Комиссионером на продажу, указываются в Приложении 1 к настоящему договору. 

1.3. Цена, по которой Комиссионер выставляет на продажу товар, переданный Комитентом 

(первоначальная цена), указывается в Приложении 1 к настоящему договору. При этом Комитенту из 

цены, за которую продан товар, выплачивается сумма, равная 70 процентам, а оставшиеся 30 процентов 

удерживаются Комиссионером в качестве вознаграждения. 

  

2. Условия продажи товара Комиссионером 

2.1. Срок продажи товара по цене, согласованной сторонами и указанной в Приложении 1 к настоящему 

Договору, как первоначальной, составляет 90 дней от даты приемки товара Комиссионером. 

2.2. Стороны соглашаются с тем, что в случае, если товар не продан по первоначальной цене, 

согласованной сторонами Договора и указанной в Приложении 1, Комиссионер самостоятельно 

осуществляет уценку товара на 20% от первоначальной цены на 91-й день со дня получения товара от 

Комитента. 

2.3. В случае если товар не продан по уцененной стоимости в течение следующих 90 дней со дня уценки, 

Комиссионер вправе произвести следующую уценку в размере 15% от предыдущей цены. 

2.4. Уценка производится за счет Комитента, а комиссионер пересчитывает свое вознаграждение исходя из 

своей стандартной наценки и новой цены товара. 

2.5. В случае если товар не продан по уцененной стоимости в течение 180 дней со дня первой уценки, 

Комиссионер вправе снять товар с продажи. 

2.6. Комитент обязан забрать товар, непроданный в течение 270 дней со дня передачи Комиссионеру. В 

случае если Комитент не забирает непроданный товар по истечении 280 дней со дня передачи товара 

Комиссионеру, Комитент уплачивает Комиссионеру за каждый день просрочки 2 процента от 

первоначальной цены товара, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, за каждый день 

нахождения этого товара у Комиссионера, начиная с 281-го дня с даты передачи товара на комиссию. 

2.7. В случае если Комитент не забирает сданный им на комиссию товар, товар переходит в собственность 

Комиссионера, начиная с 301-го дня с момента передачи товара на комиссию. 

 

3. Права и обязанности Комиссионера 

3.1. Комиссионер вправе: 

3.1.1. Самостоятельно удерживать суммы комиссионного вознаграждения и других выплат в пользу 

Комиссионера, предусмотренных настоящим Договором из сумм, полученных от продажи товаров, 

переданных Комитентом на комиссию; 

3.1.2. Самостоятельно определять условия хранения и продажи товара за исключением условий, прямо 

согласованных с Комитентом; 

3.1.3. Самостоятельно уценить принятый на комиссию товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.  

3.2. Комиссионер обязан: 

3.2.1. Выпустить товар, указанный в Приложении 1 к настоящему Договору, в продажу не позднее 

следующего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных дней; 

3.2.2. Выплатить Комитенту причитающиеся ему, в соответствии с настоящим Договором, денежные 

средства через три рабочих дня после продажи товара. 
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4. Права и обязанности Комитента 

4.1. Комитент вправе: 

4.1.1. В любое время до окончания договора потребовать возврата переданного на комиссию и не 

проданного товара, компенсировав при этом издержки Комиссионера в размере 10% от стоимости 

товара. 

4.1.2. Получить денежные средства за проданный Комиссионером товар, указанный в Приложении 1 к 

настоящему договору в течение трех рабочих дней со дня оповещения о факте продажи товара и в 

соответствии с пунктами 1.3, 2.2 и 2.3 настоящего Договора. 

4.2. Комитент обязан: 

4.2.1. Провести необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия (чистка, стирка, дезинфекция, 

дезинсекция) в отношении бывших в употреблении вещей (товара), в отношении которых в 

соответствии с санитарными правилами должны быть проведены такие мероприятия. Комитент 

гарантирует, что в случае необходимости, все указанные мероприятия в отношении передаваемого на 

продажу товара проведены и предъявляет Комиссионеру документы, свидетельствующие о 

проведение таких мероприятий. 

4.2.2. Убрать информацию о товаре из открытых источников (интернет, газеты объявлений и др.) на время 

действия данного договора, либо заменить во всех размещенных объявлениях свои контакты и цены 

на контакты и цены Комиссионера. 

4.2.3. Самостоятельно осведомляться о факте продажи товара, переданного Комиссионеру на реализацию; 

4.2.4. Выплачивать Комиссионеру платежи в случаях, предусмотренных пунктами 2.6 и 4.1.1 настоящего 

Договора; 

4.2.5. Указать Комиссионеру на недостатки передаваемого на комиссию товара; 

4.2.6. Забрать товар у Комиссионера в сроки, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Договора. 

  

5. Порядок возврата товара Комитенту 

5.1. Возврат товара, переданного на комиссию, осуществляется только при исполнении Комитентом 

обязанностей, предусмотренных пунктами 2.6 и/или 4.1.1 настоящего Договора. 

5.2. Стороны договорились, что Комиссионер несет ответственность за механические повреждения товара, 

и обязан устранить недостатки или выкупить товар за 50% от цены, указанной на момент возврата, за 

вычетом процентов, предусмотренных пунктами 2.6 и/или 4.1.1 настоящего Договора. 

5.3. Стороны договорились, что Комиссионер не несет ответственности за мелкие механические 

повреждения, такие как: оторвавшиеся мелкие детали платья (бусинки, стразы, вышивка, и т.п.), т.к. 

полное их наличие и прочность прикрепления к изделию при приемке не проверяется. 

5.4. Товар возвращается Комиссионером Комитенту или его представителю, подтвердившему свои 

полномочия нотариально заверенной доверенностью. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору. 

6.2. При изменении регистрационных данных, места нахождения, контактных данных, стороны обязаны 

уведомить друг друга в письменной, устной или посредством электронной связи в течение 14 дней с 

момента наступления изменений. 

6.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

  

КОМИССИОНЕР: 

 
ИП Иванов И. И. 
ИНН 555555555555 
ХХХХ 000000000000000 
г. Москва, ул. Свердлова 4, офис 33 
Тел.: (8152) 12 13 14, +7 902 123 45 67 
e-mail: Ivanov@mail.ru 
 
 

Подпись: __________________________ 
 

КОМИТЕНТ: 

 
ФИО:________________________________________ 
_____________________________________________ 
Паспорт: серия_______ №______________________ 
выдан: ______________________________________ 
____________________________________________ 
Адрес: ______________________________________ 
____________________________________________ 
Тел.: _______________________________________ 
 

Подпись: __________________________ 

http://dengodel.com/


Скачано с портала http://dengodel.com 

Комиссионер: _______________ Комитент: _______________ 
 

3 

Приложение 1 

к договору № _______ от "____" _______________20____ г. 

 

Товары на комиссию 
Название товара / 

дизайнер / модель  

 

Описание  

(размер / рост / цвет / год / 

состояние / за сколько покупали) 

Цена  

(70% от которой вы 

получите в случае 

продажи в 1мес.) 

Артикул 
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