Договор комиссии №
от « »

/ 2017

2017 г.

Комиccионер: ООО «Сэконд Фрэнд Стор»
Адрес: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, корп.1145, помещение 1
ИНН: 7735572448
КПП: 773501001
р/с: 40702810610000167177 в АО «Тинькофф Банк»,
БИК: 044583503
к/с: 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО
Комитент:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства:
Паспорт:
Кем выдан:
Телефон:
e-mail:

№

ОГРН: 1107746839848

Дата выдачи:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Комиссионер обязуется от своего имени и за счет Комитента совершить одну или несколько сделок по реализации товаров Комитента.
Перечень товаров и условия их продажи указаны в Приложении № 1 к Договору, являющимся неотъемлемой его частью. Приложение №1 может
дополняться и подписываться сторонами неограниченное количество раз. Комиссионер должен исполнить все обязанности по сделкам, совершенным
с третьими лицами в рамках Договора.
2.1.
2.1.1.

2.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ КОМИССИОНЕРА
Вознаграждение Комиссионера.
Размер вознаграждения комиссионера за выполнение поручения по Договору определяется следующим образом:
Цена товара при продаже

Размер комиссии от цены товара

до 4 000 руб.

50% (вкл. Налоги), но не менее 1000 руб

от 4 001 до 8 000 руб.

47% (вкл. Налоги)

от 8 001 до 15 000 руб.

45% (вкл. Налоги)

от 15 001 до 30 000 руб.

43% (вкл. Налоги)

от 30 001 до 60 000 руб.

40% (вкл. Налоги)

от 60 001 до 120 000 руб.

37% (вкл. Налоги)

свыше 120 001 руб.

35% (вкл. Налоги)

2.1.2.
При размещении на специально созданном для товара аукционе, стоимость товара по оценке Комитентом остается прежней, увеличиваться
или уменьшаться может только вознаграждение Комиссионера.
2.1.3.
Комитент обязуется уплатить Комиссионеру вознаграждение за выполнение поручения в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выполнения полностью или частично поручения.
2.1.4.
Расчеты с Комиссионером по Договору осуществляются следующими способами: путем передачи наличных денежных средств, в
безналичном порядке платежными поручениями. Комиссионер вправе удерживать сумму вознаграждения из полученных средств, возникших при
выполнении поручения Комитента.
2.1.5.
Обязательство Комитента по уплате комиссионного вознаграждения считается исполненным в момент зачисления денежных средств за
товар на текущий счет Комиссионера или передачи денежных средств Комиссионеру.
2.2.
Расходы Комиссионера.
2.2.1.
Расходы, согласованные с Комитентом, понесенные в связи с ремонтом, химчисткой, доставкой или хранением, находящихся у
Комиссионера товаров Комитента, возмещаются в полном объеме.
2.2.2.
Расходы, понесенные Комиссионером в процессе исполнения комиссионного поручения, должны быть подтверждены соответствующими
документами (счетами-фактурами, платежно-расчетными документами и др.) и отражены в отчете Комиссионера. На основании указанных
документов, приложенных к отчету, Комитент производит возмещение затрат Комиссионера.
2.2.3.
Комитент обязуется возместить расходы, понесенные Комиссионером, в момент произведения полного или частичного взаиморасчета
между Комитентом и Комиссионером.
2.3.
Комиссионер вправе в соответствии со ст. 410 ГК РФ удержать причитающиеся ему по Договору комиссии денежные суммы из всех
доходов, поступивших к нему за счет Комитента.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИССИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ
3.1.
Комиссионер обязуется выполнить комиссионное поручение одним или несколькими предложенными способами, выбранными по
усмотрению Комиссионера самостоятельно, а именно: путем публикации информации о товаре и его фотографий в интернет-магазине по адресу
www.secondfriendstore.ru; путем размещения в магазине Second Friend Store, расположенном по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.1;
путем размещения на специально созданном для товара аукционе.
3.2.
Комиссионер может выставить весь товар на реализацию:
а. В течение 24 (двадцати четырех) часов, после предварительной проверки, в магазине Second Friend Store, находящемся по адресу: г. Москва,
Кутузовский проспект, д.12, стр.1.
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б. Опубликовать фотографии товара на сайте www.secondfriendstore.ru в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания данного
договора, при условии, что количество сданного на реализацию товара не превышает 5 (пять) единиц, указанных в Приложении № 1. Если
количество сданного товара превышает 5 (пять) единиц, то Комиссионер оставляет за собой право опубликовывать фотографии товара на сайт
www.secondfriendstore.ru в сроки, не превышающие 60 (шестьдесят) рабочих дней, с момента подписания данного Договора. В сроки публикации
товара не входит срок выполнения химической чистки или ремонта, в случае, если товару требуется подобные мероприятия.
в. В случае, если Комитент отдельно оговаривает условие о срочной публикации или Комиссионер самостоятельно принимает такое решение, то
публикация контента происходит в сроки, не превышающие 7 (семь) рабочих дней.
3.3.
Товар публикуется на сайте без уценок на срок не более 30 (тридцать) календарных дней.
3.4.
При невозможности реализации в течение 30 (тридцати) календарных дней после публикации товара на сайте, Комиссионер вправе
произвести уценку товара до 20 (двадцати) процентов от первоначальной цены без дополнительного уведомления об этом Комитента. После чего
товар находится в продаже еще 30 (тридцать) календарных дней.
3.5.
При невозможности реализации товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после публикации товара на сайте, Комиссионер
вправе произвести уценку товара до 40 (сорока) процентов от первоначальной цены, без дополнительного уведомления об этом Комитента, после
чего товар находится в продаже еще 30 (тридцать) календарных дней.
3.6.
Если товар остался не проданным через 90 (девяносто) дней после публикации на сайте, Комитент обязан забрать товар, не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней, от даты получения уведомления на e-mail Комитента указанный в настоящем договоре (технический отчет о
доставке электронного письма). При этом возврат товара Комитенту осуществляется без возмещения Комиссионеру расходов на обработку товара.
3.7.
В случае если Комитент не забрал товар по истечении срока, указанного в пункте 3.6. он обязан оплатить Комиссионеру расходы,
связанные с хранением товара в размере 490 (четырехсот девяноста) рублей. Срок хранения товара составляет 30 (тридцать) календарных дней, от
даты получения уведомления (технический отчет о доставке электронного письма) о возврате товара Комитенту указанного в пункте 3.6..
3.8.
В случае если Комитент не забрал товар по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания срока хранения, указанного в
пункте 3.7., Комиссионер отправляет письмо-уведомление на e-mail Комитента указанный в настоящем договоре, а так же дублирует его Почтой
России с описью и уведомлением на адрес регистрации Комитента указанный в настоящем договоре, с требованием забрать товар и оплатить
расходы связанные с его хранением.
3.9.
В соответствии с пунктами 3.2., 3.3, 3.4, 3.5, 3.6., 3.7., 3.8. срок действия настоящего договора составляет 180 (сто восемьдесят) дней от
даты приема товара, которая отражается в Приложении №1. После истечения данного срока, Комиссионер имеет право, распорядится таким товаром
по своему усмотрению, а именно: передать на благотворительность или утилизировать, но не ранее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней
после возврата извещения о получении письма Комитентом.
4.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИССИИОННОГО ПОРУЧЕНИЯ
4.1.
Комитент вправе после заключения Договора направлять Комиссионеру указания по вопросам совершения порученных ему сделок.
Указания должны направляться Комиссионеру посредством электронной почты на адрес: hi@secondfriendstore.ru, либо через личный кабинет
Комитента на сайте Комиссионера. Комиссионер, получивший указания, должен направить Комитенту подтверждение их получения также с
помощью средств электронной связи, ответным письмом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указаний.
4.2.
Комиссионер оставляет за собой право повысить или понизить первоначальную стоимость принятого на комиссию товара после
подписания настоящего Договора, при этом, если меняется первоначальная цена товара, размер комиссии корректируется в соответствии с тарифами
указанными в п. 2.1.1. настоящего Договора.
4.3.
Если совершение сделок в соответствии с указаниями Комитента невозможно, Комиссионер должен запросить Комитента о возможности
отступить от его указаний. Запрос, направляемый Комиссионером, должен содержать следующие обязательные условия:
реквизиты Договора комиссии;
указания Комитента, которые не могут быть исполнены;
причина, по которой невозможно исполнить указания Комитента;
условия, на которых поручение может быть исполнено;
Ф.И.О., должность, подпись лица, уполномоченного действовать от имени Комиссионера.
Комиссионер обязан уведомить Комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным. В случае, если по истечении 3
(трех) рабочих дней от Комитента не поступило, в установленном порядке, возражений, то допущенные отступления считаются принятыми
Комитентом.
5.
РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1.
Выплата комиссионного вознаграждения.
5.1.1.
Комиссионер уплачивает Комитенту денежные средства, полученные в результате исполнения комиссионного поручения, по мере их
поступления Комиссионеру от контрагентов в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения запроса от Комитента. В случаях,
когда сумма комиссионного вознаграждения Комитенту превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, Комиссионер оставляет за собой право
осуществлять выплаты вознаграждения несколькими траншами, не превышающими 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в месяц, сумма которых
согласовывается с комитентом. Промежуточный отчет Комиссионера можно посмотреть на сайте, в Личном кабинете, в разделах: Мой профиль и
История платежей
Запросом является заявка на выплату вознаграждения, оформленная в личном кабинете на сайте Комиссионера.
Денежные средства, полученные Комиссионером по договору с третьим лицом, выплачиваются Комитенту следующим образом: путем передачи
наличных денежных средств или в безналичном порядке платежными поручениями.
5.2.
Отчет Комиссионера
5.2.1.
Комиссионер обязан предоставлять Комитенту отчет по его требованию, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от
Комитента. Запросом является электронное письмо, отправленное на электронный адрес Комиссионера hi@secondfriendstore.ru.
5.2.2.
В отчете о выполнении комиссионного поручения (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой его частью)
должны содержаться следующие сведения:
указание на совершенную (-ые) сделку (-и);
дата (-ы) совершения сделки (-ок);
данные об условиях сделки (-ок);
сведения об исполнении сделки (-ок);
сведения об отступлениях от указаний Комитента;
перечень произведенных расходов;
Комиссионер обязан приложить к отчету копии документов, подтверждающие факты заключения и исполнения сделок.
5.2.3.
Подписание отчета о выполнении комиссионного поручения со стороны Комиссионера осуществляет Директор магазина.
К отчету, подписанному указанным лицом, прикладывается заверенная копия документа, подтверждающего полномочия. Документы комитету
предоставляются по запросу, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Документы могут быть отправлены Комитенту в отсканированном виде на электронную почту.
5.2.4.
Комитент должен направить Комиссионеру возражения по отчету об исполнении комиссионного поручения в письменной форме в течение
3 (трех) дней с момента получения отчета. В противном случае отчет считается принятым без замечаний.
5.3.
Передача имущества для исполнения комиссионного поручения.
5.3.1.
Вещи, поступившие к Комиссионеру от Комитента, либо приобретенные Комиссионером за счет Комитента, являются собственностью
последнего.
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5.3.2.
Порядок осмотра и проверки товара: осмотр товара, проверка качества (по внешним признакам), работоспособности товара,
комплектности, а также наличия необходимой документации (сертификатов соответствия). Визуальный осмотр вещи на предмет наличия
загрязнений, следов носки, дефектов, запаха. В случае, если товару Комитента требуется химическая чистка или ремонт, то Комиссионер
незамедлительно уведомляет об этом Комитента и отдает товар в специализированную химическую чистку и/или ремонт. Комиссионер не несет
ответственности за действия/бездействие третьих лиц по обеспечению химической чистки и/или ремонта товара Комитента. Вся информация о
специализированной организаций, осуществляющей процедуры по химической чистке и ремонту вещей, иных товаров, расположена на
информационном стенде Комиссионера.
5.3.3.
Комиссионер обязан известить Комитента об обнаруженных недостатках переданного Комитентом имущества в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента поступления имущества во владение Комиссионера. Комиссионер вправе отказаться от исполнения поручения в отношении
имущества ненадлежащего качества.
5.3.4.
Комиссионер оставляет за собой право отказаться от выставления товара на продажу, а также снять с продажи товар в случае сомнений в
его подлинности, незамедлительно уведомив об этом Комитента, с возмещением расходов на обработку товара в размере 890 (восьмисот девяноста)
рублей.
В случае возникновения споров с третьими лицами, приобретшими товар Комитента о его подлинности, отправляется официальный запрос в
представительство бренда, по результатам которого устанавливается оригинальность товара. Комитент оплачивает в полном объеме стоимость
расходов связанных с определением оригинальности товара, понесенных Комиссионером, если подтвердилось, что товар поддельный.
5.4.
Комиссионер вправе в целях исполнения Договора комиссии заключить договор с третьими лицами, в рекламных целях, оставаясь
ответственным за сохранность имущества перед Комитентом.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения на основании п.1 ст. 1003 ГК РФ.
6.2.
Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату или повреждение находящегося у него имущества Комитента, за исключением случаев
предусмотренных п. 5.2.2. Договора.
6.3.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет материальную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств.
7.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном порядке.
7.2.
Прекращение Договора.
7.2.1.
В случае отказа Комитента от исполнения Договора Комитент обязан возместить Комиссионеру расходы, связанные с обработкой товара, в
размере 890 (восьмисот девяноста) рублей за одну единицу товара совершенные им до прекращения Договора, а также возместить Комиссионеру
понесенные им до прекращения Договора иные расходы указанные в пункте 2.2.1. настоящего договора, а так же оказание иных услуг, если подобные
мероприятия были согласованы заранее.
В случае отказа Комитента от исполнения Договора он обязан распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Комиссионера, в течение 14
(четырнадцати) календарных дней. После истечения данного срока Комиссионер имеет право, распорядиться таким имуществом по своему
усмотрению.
В случае одностороннего отказа Комиссионера от исполнения поручения он должен в письменном виде уведомить Комитента о прекращении
Договора не позднее чем за 3 (три) календарных дня.
В случае отказа Комиссионера от исполнения Договора Комитент обязан распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Комиссионера, в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения уведомления от Комиссионера об отказе от исполнения Договора.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
Претензионный порядок разрешения споров.
8.1.1.
До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее по тексту - заинтересованная
сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.1.2.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм
законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
8.1.3.
Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10
(десяти) дней с даты получения претензии.
8.1.4.
В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
8.2.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его
заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции в
установленном законодательством РФ порядке.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Условия Договора применяются к отношениям сторон по выполнению согласованного в нем поручения, возникшим до заключения
Договора. Все обязательства Комиссионера перед Комитентом, выполняемые по ранее заключенным Договорам комиссии, будут выполняться в
полном объеме, при условии согласия Комитента со всеми пунктами настоящего Договора и желания Комитента, в разумные сроки после
предложения Комиссионером, подписать настоящий Договор, со всеми его Приложениями. При подписании настоящего Договора, заключенный
ранее с Комитентом Договор комиссии будет считаться расторгнутым по обоюдному согласию.
9.2.
Договор действует до момента надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по Договору: выполнения комиссионного
поручения Комиссионером и уплаты комиссионного вознаграждения Комитентом.
9.3.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают
наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов:
по электронной почте, на электронные ящики, указанные в реквизитах к данному Договору;
по почте РФ;
9.4.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление
гражданско-правовых последствий с момента доставки (технический отчет о доставке электронного письма или уведомление о доставке в личном
кабинете Комиссионера на сайте secondfriendstore.ru) соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него не ознакомился с ним.
9.5.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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Комиссионер________________________

Комитент _______________________________

Приложение № 1 к Договору комиссии №
/2017
Поручение Комитента № 1

от « »

2017

Комиссионер обязуется от своего имени и за счет Комитента совершить одну или несколько сделок по реализации следующих товаров Комитента:

№
п/п

Категория товара

Бренд

Пол

Цена
товара при
продаже
(руб)

Размер
комиссии*
(в %)

Сумма на
руки
Комитенту (руб)

Описание и особые отметки

Размер
товара
на бирке

Услуга
электронная
рассылка
(150р)

Услуга
срочная
публикация (300р)

Услуга
публикация
в соц. сетях
(150р)

Услуга
химчистка (руб)

Услуга
ремонт
одежды
(руб)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Графа «Размер комиссии» заполняется сотрудником отдела приема.

Реквизиты и подписи сторон:
Комиссионер
ООО «Сэконд Фрэнд Стор»124460,
г.Москва, г.Зеленоград, корп.1145, пом. 1
ОГРН 1107746839848
ИНН 7735572448 р/с: 40702810610000167177
в АО «Тинькофф Банк»
от имени Комиссионера:________________________________(должность)
_______________________________/______________________________М.П.

Комитент
Гражданин РФ _____________________________________________________
Паспорт ____________________________________________________________
Место жительства:___________________________________________________
от имени Комитента:___________________/__________________/
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