АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______
НА ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

г. ________________				“ ___ ” _______________   ______ г.

______________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма организации)
(лицензия ЦБ РФ № ________________), именуем____ в дальнейшем “Агент”, в лице ______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________,
							(Устава, положения)
и ____________________________________________________________________________,
(наименование и организационно-правовая форма организации)
именуем____ в дальнейшем “Принципал”, в лице __________________________________
									       (должность,
___________________________________________________, действующего на основании
		фамилия, имя, отчество)
_________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	(Устава, положения)

1. Предмет Договора

1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала вложения денежных средств, принадлежащих на праве собственности Принципалу, от своего имени, но за счет Принципала в ________________________________________,
						    (наименование объекта инвестирования)
осуществляемых _______________________________________________ (в дальнейшем –
			   (наименование организации-заемщика)
“Заемщик”) по согласованию __________________________________________________,
а также получать проценты на вложенный денежный капитал и другие доходы Заемщика, установленные отдельным соглашением Сторон.
1.2. Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала заключить договор займа с Заемщиком.
1.3. Агент осуществляет контроль за целевым использованием Заемщиком денежных средств, указанных в п. 1.1, и возвратом их в точном соответствии со взятыми на себя Заемщиком обязательствами, указанными в договоре займа между Агентом и Заемщиком.
1.4. Основным условием договора займа между Заемщиком и Агентом должно быть следующее:
– сумма займа ___________________________________________________________;
						(сумма прописью)
– проценты на полученные заемные средства не ниже _____% годовых;
– срок, на который предоставляется заем, не менее ____________________ и не более _________________;
– порядок выплаты процентов – ____________________________________, начиная с ______________________________ после предоставления займа;
– обеспечение займа – залог имущества Заемщика;
– штрафные санкции за просрочку возврата кредита и выплату процентов – не ниже _______% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
1.5. Агент регулярно, но не реже ___________________________, отчитывается перед Принципалом об использовании Заемщиком денежных средств, указанных в п. 1.1.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Принципал обязан:
– перечислить на расчетный счет Агента в течение _____ банковских дней денежные средства, указанные в п. 1.1;
– принять от Агента все исполненное по поручению;
– уплачивать Агенту вознаграждение в размере ________________________ не реже _____________________________________; выплата вознаграждения производится в течение ______________ с момента предоставления ему Агентом отчета за соответствующий период;
– не заключать аналогичных договоров с другими агентами, действующими на территории _________________________________.
2.2. Агент обязан:
– немедленно извещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению договора займа с Заемщиком на условиях, предложенных Принципалом;
– предоставлять Принципалу отчеты по мере исполнения Договора, но не реже __________________________. К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала.
2.3. Агент обязуется заключить договор займа на условиях, наиболее выгодных для Принципала, но не менее выгодных, чем указано в п. 1.4.
Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала. При этом все выгоды этой сделки получает Принципал.
2.4. По договору займа с Заемщиком, заключенному Агентом от своего имени, но за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в данном договоре или вступал с Заемщиком в непосредственное отношение по исполнению данного договора.
2.5. Агент не вправе в целях исполнения Договора заключать субагентский договор с другим лицом.
2.6. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение ______________ дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.
2.7. Агент отвечает перед Принципалом всем своим имуществом. Возмещению подлежат прямой действительный ущерб и упущенная выгода.
Под упущенной выгодой понимается неполучение за весь срок действия данного Договора процентов и других доходов, которые были бы получены Принципалом, если бы Агент не нарушил своих обязательств.
2.8. Принципал обязан, помимо уплаты Агенту вознаграждения, возместить Агенту израсходованные им на исполнение поручения денежные суммы.

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу при его подписании Сторонами и действует до _________________________.

4. Действие непреодолимой силы

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
4.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую Сторону об указанных обстоятельствах.
4.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы Стороны должны подписать протокол о прекращении действия настоящего Договора либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.

5. Порядок разрешения споров. Ответственность Сторон

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.
5.3. При нарушении условий настоящего Договора нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

6. Прекращение Договора

6.1. Договор прекращается по основаниям и в порядке, установленным законодатель-
ством.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Агент: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Принципал: ______________________________________________________________

Подписи Сторон:

