Агентский договор №
г. Ставрополь

«»_ ____________________20__ г.

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», именуемое в дальнейшем Принципал,в лице
генерального директора Романова Николая Николаевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и __________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Агент, в лице __________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя
обязательство за вознаграждение осуществлять от своего имени и за счет Принципала прием
платежей от населения Ставропольского края (далее «Абоненты») за сетевой газ и
перечислять полученные денежные средства на специальный банковский счет Принципала,
указанный в настоящем договоре.
1.2. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги в
соответствии с условиями настоящего договора.

2.

Порядок приёма и перечисления платежей.

2.1. Приём платежей за природный газ производится наличными денежными средствами и в
безналичном порядке.
2.2. Для приема платежей Агент вправе привлекать субагентов с предварительного
письменного согласия Принципала.
2.3. Приём платежей Агентом производится по платёжным документам. Информация о
платежах передаётся Принципалу в электронном виде в форме Реестра платежей.
2.4. В случае приема платежей в кассах Агента, Агентом формируется квитанция, на
которой Агентом проставляется оттиск штампа с указанием даты приёма платежа, номер
кассы, ФИО кассира. Абоненту выдаётся чек контрольно-кассовой машины. Квитанция
заверяется подписью кассира и Абонента.
2.5. В случае приема платежей субагентом, Абоненту выдаётся документ, оформленный в
соответствии с требованиями действующего законодательства, которым подтверждается
внесение Абонентом платежа.

2.6. Агент ежедневно производит обработку принятых платежей в пользу Принципала и
передачу информации в электронном виде Принципалу.
2.7. Агент перечисляет все суммы принятых платежей на специальный банковский счет
Принципала, указанный в настоящем договоре, в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
2.8. Агент ежемесячно составляет отчет Агента об исполнении агентского поручения
(Приложение №1) (далее по

тексту «Отчет Агента»). Отчет Агента составляется в 2-х

экземплярах и не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляется
Принципалу. Принципал не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, проверяет и
подписывает Отчет Агента, либо предоставляет мотивированный отказ от его подписания. В
случае отсутствия мотивированного письменного отказа от Принципала в указанные сроки
Отчет Агента считается принятым Принципалом.
2.9. Агент ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
Принципалу акт выполненных работ за отчетный месяц (Приложение №2), счет-фактуру на
сумму

агентского

вознаграждения,

оформленную

в

соответствии

с

требованиями

действующего налогового законодательство Российской Федерации.

3.

3.1.

Права и обязанности сторон

Принципал обязуется:

3.1.1. Выплачивать

Агенту

агентское

вознаграждение

за

Принципала, указанных в разделе 1 настоящего Договора,

выполнение

поручений

в размере и сроки,

предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
3.1.2. Подписывать ежемесячный Отчет Агента в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, либо предоставлять письменный мотивированный отказ от подписания Отчета
Агента.
3.1.3. Своевременно предоставлять Агенту сведения об изменении цен на газ.
3.1.4. Устанавливать в пределах своей компетенции механизм расчета сумм к оплате и
предоставлять Агенту алгоритм расчета объемов поставленного газа по нормативу и
счетчику.
3.1.5. Ежедневно передавать Агенту информацию, необходимую для расчета и приема
платежей за газ в электронном виде.
3.2.

Агент обязуется:

3.2.1. Предоставлять услуги, указанные п.1.1 настоящего договора своевременно и в полном
объеме.
3.2.2. Осуществлять

прием

платежей

Абонентов

за

природный

газ

в

порядке,

предусмотренном условиями настоящего Договора, производить передачу информации о
принятых платежах Принципалу в электронном виде.
3.2.3. Ежемесячно оформлять Отчет Агента об исполнении агентского поручения и не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять Принципалу.
3.2.4. Ежемесячно, не позднее 5 числа, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу
акт

выполненных

работ

за

отчетный

месяц,

счет-фактуру на

сумму агентского

вознаграждения, оформленную в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства Российской Федерации.
3.2.5. Перечислять суммы принятых платежей на расчетный счет Принципала, указанный в
настоящем договоре, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня приема платежей от
Абонентов.
3.2.6. Устранять допущенные ошибки в выполненных работах за свой счет.
3.2.7. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, переданных ему Принципалом
в целях исполнения настоящего договора, и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке. Агент при обработке персональных данных обязан принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
3.2.8. Обеспечивать сохранность электронной базы данных.
3.2.9.

Осуществлять расчет сумм к оплате в соответствии с алгоритмом расчета,

предоставляемым Принципалом.
3.2.10. Предоставлять информацию о платежах Абонентов.
3.2.11. Производить обработку, предоставленной Принципалом информации с помощью
собственных технических средств.
3.2.12. Предоставлять в пунктах приема платежей Исполнителя места для размещения
Заказчиком наглядной информации о правилах оформления населением платежных
документов и действующих тарифах на газ.
3.3.

Стороны обязуются:

3.3.1.

Проводить совместные проверки выполнения условий настоящего Договора.

3.3.2.

Осуществлять взаимные консультации относительно всех вопросов, представляющих

важное значение для своевременного и качественного исполнения Договора.
3.3.3.

Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, ставшую им

известной в связи с исполнением настоящего Договора.

4.

Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Размер агентского вознаграждения по настоящему договору составляет 1,5 (одна целая
пять десятых) % , плюс НДС - 18 %, от суммы принятых платежей в пользу Принципала.
4.2. Все суммы платежей, принятых Агентом от Абонентов в пользу Принципала, за вычетом
вознаграждения, удерживаемого Агентом с суммы принятых платежей в пользу Принципала,
в размере, установленном п. 4.1. настоящего Договора, перечисляются на специальный
банковский счет № 40821810400251000003 в Филиале «Ставропольский» ОАО «Собинбанк»
не позднее следующего банковского дня с даты приема платежей. При перечислении суммы
принятых платежей на счет Принципала в платежных поручениях Агентом в назначении
платежа обязательно указывается номер настоящего договора.

5.

Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных в
Договоре, Агент уплачивает Принципалу неустойку (штраф, пени) в размере одной
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства от суммы
неоказанных услуг, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до дня фактического
исполнения обязательств.
Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.
6.3. В случае просрочки исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных
Договором, Агент вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства, до дня фактического исполнения обязательств. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Принципал освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
6.

Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных
обстоятельств, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К форсмажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, политические волнения,
забастовки, военные действия и их последствия, издание нормативных актов органами
власти РФ, а также другие обстоятельства, наступление которых не зависит от воли Сторон.
6.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в срок не более
7 дней письменно уведомить другую сторону об их наступлении, возможном сроке действия
и предполагаемой дате окончания.
6.3. Исполнение обязательств сторонами может откладываться на срок действия форсмажорных обстоятельств.
6.4. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является
письменное подтверждение регионального отделения Торгово-Промышленной палаты.
6.5. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все вопросы
по исполнению взаимных обязательств друг перед другом, в том числе денежных расчетов
7.Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _________ 201__г. и действует до «31»
декабря 2024г. В части расчетов и предоставления отчетности

договор действует до

полного исполнения сторонами своих обязательств.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором,
стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров. В случае не достижения
согласия все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края
соответствии с действующим законодательством РФ.

в

9. Прочие условия.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменной
форме по взаимному согласию сторон путем оформления дополнительного соглашения.
9.2. Если одна из сторон изменит свои почтовые адреса, реквизиты или подвергнется
реорганизации или ликвидации, то

она обязана письменно, в течение 10 рабочих дней

известить об этом другую сторону.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
9.4. Неотъемлимой частью настоящего договора являются приложения.
9.4.1. Приложение №1 «Форма отчета агента».
9.4.2. Приложение №2 «Форма Акта сдачи-приемки услуг».
10.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи
Принципал:
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Юридический адрес: 355037, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42 А
Адрес для направления корреспонденции: 355037,
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 42 А.
ИНН 2635048440
Специальный банковский счет :
№ 40821810400251000003
к/с 30101810500000000786
в филиале «Ставропольский» ОАО «Собинбанк»
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому краю
БИК 040702786 КПП 997250001

Агент:

Директор

Генеральный директор
___________________

Н.Н. Романов

___________________

