 Договор
поручения на заключение договора (контракта)
с иностранной фирмой
 
 г. _____________                               "___" __________ 200 __ г.
 
      Предприятие: _______________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с одной стороны, и
      Поверенный: ________________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с другой стороны,
      заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
      1. Поверенный обязуется заключить с иностранной фирмой от имени,  по
 поручению и за счет Предприятия контракт,  все  права  и   обязанности по
 которому возникают у Предприятия с момента его заключения.
      2. Поручение Предприятия включает, в частности:
      Существо сделки: ___________________________________________________
                (экспорт, консигнация, агентское соглашение, импорт и др.)
      Прочие, касающиеся сделки, условия: ________________________________
                                           (рынок, партнер, валюта и др.)
      Товар: _____________________________________________________________
      Номенклатура (ассортимент): ________________________________________
      Количество и комплектность: ________________________________________
      Качественные показатели: ___________________________________________
      Сроки, которые должны быть предусмотрены Поверенным  в   контракте с
 иностранным партнером: __________________________________________________
      Максимальный (минимальный) уровень контрактных цен: ________________
      3. В случае невозможности исполнения поручения Поверенный  обязуется
 в срок _________________ информировать об  этом  Предприятие,  которое  в
 срок _____________________ обязуется принять  решение  об  изменении  или
 расторжении Настоящего Договора.
      4. Предприятие выплачивает Поверенному _____________________________
 _________________________________________________________________________
                          (срок и порядок выплаты)
 вознаграждение в размере _______________________________________________.
      Помимо вознаграждения в  указанном  размере,  Предприятие  возмещает
 Поверенному  израсходованные  им  суммы,   необходимые   для   исполнения
 Договора.
      5. Поверенный обязан выполнить Договор _____________________________
 _________________________________________________________________________
     (своими силами, вправе передоверить исполнение Настоящего Договора
    другой организации во всех случаях, передоверить другой организации
     только в случае, если он вынужден к этому силой обстоятельств для
                     соблюдения интересов Предприятия)
 с обязательным уведомлением Предприятия о произведенном  перепоручении  в
 течение ______________________ срока, а также предоставлением: __________
 _________________________________________________________________________
               (сведения, которые Поверенный должен сообщить
                            о его заместителе).
      Предприятие вправе отказаться от замены, предложенной Поверенным.
      6. Настоящий Договор прекращается: _________________________________
 _________________________________________________________________________
                (основания прекращения Настоящего Договора)
      В случае прекращения действия Настоящего Договора ранее его  полного
 исполнения  виновная  сторона  возмещает  другой  стороне   понесенные ею
 убытки.
      7. Срок действия Настоящего Договора с "___" _________ 200__  г.  по
 "___" _________ 200__ г.
      8. Действие Настоящего Договора может быть продлено  на  новый  срок
 путем уведомления об этом не позднее одного  месяца  до  окончания  срока
 действия Настоящего Договора.
      9. Настоящий Договор  составлен  в  2-х  подлинных   экземплярах, по
 одному для каждой из сторон.
      10. Все устные  оговорки  по  Настоящему  Договору  не   имеют силы.
 Договор может быть видоизменен или дополнен только  в  письменной  форме,
 подписанной обеими сторонами.
      11. Юридические адреса и реквизиты сторон
      Предприятие
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      Поверенный
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного    счета или
 обслуживающего банка стороны обязаны в ____  дневный  срок   уведомить об
 этом друг друга.
 
      Предприятие                  Поверенный
      _____________                _____________
      М.П.                         М.П.

