
 
 

Договор комиссии № 

 __________________ г. Санкт-Петербург 

 

 

Комиссионер 

Вечтомов Александр Евгеньевич 

Документ: паспорт  

Серия: 4015 №: 508726 Дата рождения: 30.07.1991 

Выдан: ТП №29 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕН. ОБЛ. В 
КИРОВСКОМ Р-НЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Регистрация: 195267, пос. Мурино, Петровский бульвар, д. 7, кв. 1870. 

Адрес для корреспонденции: 195267, пос. Мурино, Петровский бульвар, д. 7, кв. 1870. 

Телефон: +7(911)-171-68-81 

e-mail: spb.garmentdistrict@gmail.com 

ИНН: 701745182685 

 

Комитент 

Фамилия Имя Отчество 

   

Контактная 
информация 

Телефон e-mail 

  

Персональные данные 

Документ: 

Серия : № : Дата рождения: 

Выдан: 

Регистрация: 

Адрес проживания: 

Наименование банка: 

Номер карты для перевода денежных средств: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору, Индивидуальный предприниматель Вечтомов Александр Евгеньевич обязуется за 

вознаграждение совершить от своего имени и за счет Комитента одну или несколько сделок по реализации 

товара Комитента (далее – Товар). Наименование, ассортимент, количество, качество, срок гарантии, 

стоимость, минимальная цена реализации Товара, а также иные его характеристики и дополнительные условия 

указаны в акте приема-передачи, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1). 

1.2. Собственником Товара до момента его продажи является Комитент. Момент продажи Товара и перехода права 

собственности определяется моментом передачи Товара Комиссионером третьим лицам (покупателям) за 

соответствующую плату. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ТОВАРА НА КОМИССИЮ 

2.1. Товар на комиссию принимается от физических лиц при условии предъявления паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

2.2. Требования к Товару: 

2.2.1. Чистые изделия без пятен и иных следов загрязнений; 

2.2.2. Товар не должен содержать какие-либо повреждения, в том числе следы выцветания и/или деформации, 

а также по иным основаниям нуждаться в ремонте; 

2.2.3. Товар не должен содержать признаки или следы производственного брака (брак ткани, затяжки, 

неровные швы, асимметрия); 

2.3. При приемке Товара Сторонами согласовывается наличие недостатков и степени износа бывшего в 

употреблении Товара. При обнаружении дефектов, подлежащих исправлению, стороны могут согласовать 

проведение Комиссионером за счет Комитента предпродажной подготовки Товара (мелкий ремонт, химчистка 

и пр.); 

2.4. В случае выявления недостатков Товара после приемки его на комиссию Комиссионером, последний вправе 
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снять Товар с продажи и возвратить его Комитенту. В указанном случае, с Комитента не взимается плата за 

хранение Товара. Возврат Товара производится, в соответствии с условиями, предусмотренными п. 6.5. 

настоящего Договора; 

2.5. Не допускается передача на комиссию контрафактных товаров или полученных любым другим незаконным 

путем; 

2.6. Комитент гарантирует надлежащее качество, подлинность товара, маркировок и принадлежностей, а также их 

соответствие требованиям действующего законодательства; 

2.7. Товар по настоящему Договору передается Комитентом Комиссионеру по акту приема-передачи в 

помещении Комиссионера по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, 56к3, кв.210 

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Комитент обязан уплатить Комиссионеру комиссионное 

вознаграждение в размере 35-50% от цены продажи, полученной Комиссионером от реализации Товара, но не 

менее 1500 рублей за вещь. Комиссионное вознаграждение не подлежит возврату Комитенту. Точный размер 

комиссии определяется для каждой вещи и фиксируется в Акте приема-передачи Приложения №1 

3.2. Вознаграждение по настоящему Договору выплачивается только за фактически реализованный Товар. 

3.3. Уплата комиссионного вознаграждения осуществляется путем удержания Комиссионером соответствующих 

сумм, причитающихся ему, из сумм, поступающих к Комиссионеру от продажи Товара. 

3.4. Наличные денежные средства, за вычетом вознаграждения Комиссионера, передаются Комитенту путем 

перевода на карту банка, указанную в реквизитах Комитента. Все расходы, связанные с этим (комиссия за 

перевод и прочее) берет на себя Комитент.  

3.5. Информация о переводе с указанием номера договора и номера товарной позиции в акте приема-передачи 

отправляется Комитенту посредством электронной почты. Не предъявление возражений в письменной форме в 

течении пяти календарных дней считается согласием и исполнением взаимных обязательств по данной 

товарной позиции.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Комиссионер обязан: 

4.1.1. Разместить Товар в магазине, указанном в п.2.7. настоящего Договора и на сайте gdmoda.ru не позднее 

20 календарных дней с момента получения его от Комитента. В случае, если товар требует дополнительной 

подготовки к продаже в соответствии с п. 2.3. Договора, срок размещения может быть продлен, если 

соответствующие задержки возникли не по вине Комиссионера. 

4.1.2. Изучать рынок с целью поиска покупателей, желающих приобрести Товар на условиях, определенных 

в настоящем Договоре. 

4.1.3. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора путем 

предоставления соответствующей информации по телефону +7(911) 171-68-81. 

4.1.4. Принять Товар у Комитента в порядке, установленном настоящим Договором, и осуществлять его 

хранение в период всего срока реализации. 

4.1.5. Продать полученный Товар Комитента в течение установленного настоящим Договором срока в 

соответствии с указаниями Комитента на условиях, наиболее выгодных для Комитента и по цене, не ниже 

установленной в соответствующем акте приема-передачи, с учетом условий уценки, предусмотренных п. 5.2. 

настоящего Договора. 

4.1.6. Отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества 

Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине. 

4.1.7. Не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента продажи Товара третьим лицам, Комиссионер 

уведомляет Комитента о реализации Товара по средствам смс-рассылки. 

4.2. Комиссионер вправе: 

4.2.1. Требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения Комитентом.  

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Комиссионер должен уведомить 

Комитента по телефонной связи о прекращении Договора не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа и принять 

меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Комитента. 

4.2.3. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное 

вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до 

этого момента расходов. 

4.2.4. Удержать причитающиеся Комиссионеру по настоящему Договору суммы из всех сумм, поступивших 

к нему за счет Комитента в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.3. Комитент обязан: 



4.3.1. Возместить Комиссионеру понесенные им расходы, необходимые для исполнения поручения 

Комитента, а также уплатить комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 3 Договора. 

4.3.2. Принять от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору. 

4.3.3. Уплатить Комиссионеру 2%, но не менее 600 рублей от продажной цены товара за хранение Товара в 

случае расторжения настоящего Договора после передачи Товара на комиссию. 

4.3.4. Уплатить комиссионеру за хранение товара в размере 10 рублей, за каждые полные сутки хранения 

товара, в случае, если Комитент забирает товар после окончания срока договора, указанного в акте приема- 

передачи от комитента к комиссионеру. 

4.3.5. Выплатить Комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения настоящего 

Договора, а также возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего Договора расходы. 

4.4. Комитент вправе: 

4.4.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив данное Комиссионеру 

поручение. Товар возвращается Комитенту в случае его личной явки в магазин Комиссионера, при условии 

предъявления оригинала паспорта и акта приема-передачи Товара. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ВОЗВРАТ И ХРАНЕНИЕ ТОВАРА 

5.1. Срок реализации Товара – 180 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи Товара. 

5.2. Товар, принятый на комиссию, подлежит уценке не ранее чем через 60 дней с момента подписания акта 

приема-передачи товара. Размер уценки составляет не более 15% от первоначальной цены. По соглашению с 

Комитентом возможна установка большей скидки.  

5.2.1. После истечения 180 дней с момента размещения Товара, Комитент обязан своими силами вывезти 

Товар из магазина Комиссионера. В случае неисполнения указанного условия в течение 30 дней, Комиссионер 

вправе уценить товар до 10 % от начальной цены Товара и реализовать товар по данной цене, как 

невостребованный.  

5.3. Комиссионер обеспечивает хранение товара Комитента в период всего срока реализации. По истечении 

указанного срока, Комиссионер взимает плату за хранение в размере, предусмотренном в п. 4.3.3 и п. 4.3.4. 

Договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара или 

приложения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон. 

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Комиссионера, последний 

уведомляет Комитента за 72 (семьдесят два) часа о намерении расторгнуть Договор. 

6.5. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении Комиссионера имуществом в течение 30 

(тридцати) дней со дня получения уведомления об отказе Комиссионера исполнить поручение. Для получения 

более пяти вещей Комитента, последний обязуется сообщить об этом Комиссионеру по телефонной связи за 

один день до получения Товара, с целью оптимизации работы. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Комитент несет ответственность перед Комиссионером за предоставление недостоверной информации о 

переданном Товаре и обязуется возместить убытки, возникшие в связи с предъявлением третьими лицами, 

либо покупателем соответствующего Товара требований по качеству и характеристикам Товара, которые были 

предоставлены Комитентом при составлении акта приема-передачи Товара. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде на 

территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Ответчика. 

7.4. Комиссионер не несет ответственности перед Комитентом за изъятие Товара, в связи с предоставлением 

недостоверной информации о Товаре Комитентом. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат 



КОМИТЕНТ КОМИССИОНЕР 

разглашению. 

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 

предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и 

приложений к нему. 

 

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее (несвоевременное) 

исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано 

обстоятельствами вне контроля Сторон, в период действия Договора, на срок действия таких обстоятельств и 

время, необходимое для ликвидации их последствий. К соответствующим обстоятельствам следует отнести 

такие, которые Сторона не могла предвидеть  и  предотвратить  доступными  ей  средствами,  и  которое 

возникло помимо воли Сторон, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясения, цунами, 

ураганы), ведение военных действий,  введение  чрезвычайного  положения,  вступление  в  силу 

международного договора, акты Совета безопасности ООН, изменения внутреннего законодательства и 

другие 

9.2. Обстоятельства, которые наступили вне контроля Сторон, должна немедленно в письменном виде сообщить 

об этом другой Стороне. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Комиссионер вправе изменить условия настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Комитента не 

позднее 14 (четырнадцати) календарных дней по средствам электронной почты и/или телефонной связи до 

даты вступления в силу изменений в случае получения согласия Комитента на такие изменения, которое 

может быть выражено конклюдентными действиями в виде не предъявления возражений. 

10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Стороны признают юридическую силу уведомлений, направляемых по средствам сообщений электронной 

почты, сообщений по средствам смс, а также телефонной связи, контактные данные указаны в реквизитах 

сторон. 

10.4. Стороны признают использование электронно-цифровой подписи, в соответствии со ст. 160 Гражданского 

кодекса РФ. 

10.5. Комитент соглашается с условием размещения описания, сданного Комиссионеру имущества, а также его 

изображений на официальном сайте продавца в сети Интернет для целей его рекламирования и продажи. 

10.6. Комитент соглашается с условием размещения его Товара в любом из магазинов Комиссионера, указанном в 

настоящем Договоре.  

10.7. Комитент допускает доставку своего имущества, сданного Комиссионеру на реализацию Почтовым 

отправлением в регионы Российской Федерации. В случае, отсрочки платежа для покупателя, Комитент может 

получить уведомление об отправке товара. Сумма от реализации предоставляется Комитенту в течение трех 

дней с момента получения денежных средств Комиссионером от Покупателя, которому товар был отправлен. 

10.8. Все уведомления между Сторонами производятся путем смс-оповещения, телефонной связи, либо по 

средствам электронной почты. 

 

 

 
 
 

 

             



КОМИТЕНТ КОМИССИОНЕР 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору Комиссии  №                                                 ДАТА:                                     НОМЕР АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ: 

 

 

№ 

 

Наименование товара 

 

Бренд 

 

Цена товара  

(руб) 

 

Размер 

 

Особые отметки 

 

Предполагаемая 

цена реализации 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

 


