ДОГОВОР  ПОРУЧЕНИЯ

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

“Доверитель”, в лице _____________________________________________, действующего
				   (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
				  (Устава, доверенности)
и _____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем___ в дальнейшем “Поверенный”, в лице __________________________________,
									(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________,
						(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические действия:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
Поверенный исполняет поручение в соответствии с указаниями Доверителя, которые оформляются в письменной форме и подписываются Доверителем.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поверенный обязуется:
2.1.1. Приступить к выполнению поручения сразу после получения авансового платежа в соответствии с положениями п. 3.2 настоящего Договора.
2.1.2. При исполнении поручений Доверителя не использовать предоставляемые ему Доверителем возможности в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц.
2.1.3. Выполнить возложенное на него поручение в срок до ______________________. 
2.1.4. Информировать Доверителя о ходе исполнения поручения по настоящему Договору. Выполнив поручение, известить Доверителя в ______ срок и предоставить ему письменный отчет о выполненном поручении. К отчету должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Поверенным во исполнение настоящего Договора и не покрытых Доверителем.
2.1.5. Согласовывать с Доверителем расходы, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.1.6. При осуществлении Доверителем всех выплат по окончании исполнения поручения в _______ срок возвратить Доверителю все правоустанавливающие документы, связанные с исполнением настоящего Договора, в т. ч. доверенность, срок действия которой не истек, а также принадлежащие Доверителю имущественные ценности, полученные Поверенным в результате исполнения настоящего Договора.
2.1.7. В случае невозможности исполнения поручения в ___________________ срок информировать об этом Доверителя, который в ________ срок обязуется принять решение об изменении или расторжении настоящего Договора.
2.2. Доверитель обязуется:
2.2.1. Уплатить Поверенному вознаграждение и возместить расходы, связанные с исполнением поручения, в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора.
2.2.2. Выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Принять отчет Поверенного и при наличии возражений по отчету сообщить о них Поверенному в течение ___________ дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Доверителем.

3. Порядок осуществления расчетов

3.1. Размер вознаграждения Поверенного составляет ____________________________ долл. США, НДС включен.
3.2. Доверитель выплачивает Поверенному за исполнение поручения по настоящему Договору авансовый платеж в размере _________ долл. США, НДС включен, в течение ____________ дней после подписания настоящего Договора Сторонами.
3.3. В течение ____ дней с даты принятия отчета Поверенного по настоящему Договору Доверитель выплачивает Поверенному остаток вознаграждения в размере _________ долл. США, НДС включен.
3.4. Возмещение согласованных расходов, которые понес Поверенный в ходе исполнения поручения, производится Доверителем при представлении Поверенным документов, подтверждающих такие расходы, в течение _________ с даты предоставления подтверждающих документов.
По соглашению Сторон суммы, предназначенные для покрытия расходов Поверенного, могут выплачиваться Доверителем авансом.
3.5. Расчеты производятся в рублях по курсу Центрального банка России на день 
платежа.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае просрочки в уплате вознаграждения Поверенному Доверитель выплачивает последнему пени в размере ______% от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы вознаграждения Поверенного по настоящему Договору.
4.2. В случае просрочки Доверителем в возмещении расходов Поверенного в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора Доверитель выплачивает Поверенному пени в размере _______% от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
5.2. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. 
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более _____ месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

