
ДОГОВОР КОМИССИИ № ___ 
 
   «     » ___________ 2020 г.                                                                                                          г. Ташкент   
 

ООО “SOGDIANA MK LLC”,  именуемое в  дальнейшем «Комиссионер», в лице Директора  
Кругликовой С.Д., действующего на основании Устава, с одной  стороны и, Гражданин 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Комитент», действующий на основании 
____________________ (паспорта, патента, инн, документ подтверждающих о членстве в хунарманд 
прилагается), с другой стороны, (Стороны) заключили   настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Комиссионер» по поручению «Комитента» и за его счёт, в обусловленных настоящим 
Договором порядке и сроки, принимает товар на ответственное хранение (далее - ответ хранение) и 
консигнацию (реализацию). «Комиссионер», от своего имени и через свои информационно-
коммуникационные ресурсы (интернет-магазин) реализует за комиссионное вознаграждение в 
размере 15% от стоимости товара, и поставляет  третьему лицу (Покупателю), указанный в 
спецификации и являющийся собственностью «Комитента» товар. В свою очередь, «Комитент»  
гарантирует принять услуги и  возместить (при их наличии) понесенные «Комиссионером» 
дополнительные расходы, связанные с выполнением поручения. 
 

2. СТОИМОСТЬ 
2.1. Перечень, стоимость, и другие индивидуальные характеристики товара указываются в 
спецификации к настоящему Договору (Приложение №1). 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.   «Комиссионер» обязан: 
3.1.1. Посредством собственных информационно-коммуникационных ресурсов, от своего имени 
заключать с третьими лицами сделки на реализацию товара «Комитента», указанный в  
спецификации. 
3.1.2. Своевременно уведомлять «Комитента» о реализованном им товаре. 
3.1.3. Нести ответственность за причиненный вред «Комитенту».  
3.1.4. Принимать меры по предотвращению конфликтных ситуаций и разрешать их.  
 
3.2.   «Комитент» обязан: 
3.1.1. Передать «Комиссионеру», согласно спецификации и акту приема-передачи (Приложение 
№2), товар, подлежащий реализации. 
3.1.2. Нести ответственность за причиненный, своими несогласованными действиями, ущерб 
«Комиссионеру» и (или) третьим лицам. 
3.2.3. Оплатить, а также возместить расходы «Комиссионера», связанные с исполнением 
поручения.  
3.2.4. Не позднее 5-дней со дня подписания настоящего договора предоставить «Комиссионеру» 
информацию о реквизитах банковского счета (пластиковой карты).  
3.3. Стороны обязаны принять все необходимые меры по неразглашению конфиденциальной 
информации. 
3.3.1. В контексте настоящего Договора, конфиденциальной информацией являются:  
-любая информация, содержащаяся в настоящем договоре и вытекающая из его условий; 
-любые сведения, ставшие известными стороне о своем контрагенте и о его деятельности, в 
результате исполнения обязательств по договору; 
-информация о (Покупателе) товара 
 

4. ПРАВА СТОРОН 
4.1. Права «Комиссионера»: 
4.1.1. Производить фото и видео съёмки товара, с использованием своей атрибутики, моделей, с 
последующим размещением их сайте Интернет-магазина UZSOGDA.COM 
4.1.2. Получать вознаграждение, а также в обусловленных настоящим договором случаях, 
возмещение понесенных затрат, в связи с выполнением поручения. 
4.1.3. Осуществлять доставку реализованной вещи до третьих лиц как собственными, так и 
привлеченными силами (службами доставки). 
4.1.4. Отказать в исполнении поручения в отношении отдельной вещи, по согласованию сторон, 
либо расторгнуть договор, в целом, уведомив об этом «Комитента» за 15 дней. 



4.2. Права «Комитента»: 
4.2.1. Устанавливать предельную цену товара.  
4.2.2. Требовать своевременной оплаты «Комиссионером» стоимости реализованных товаров. 
4.2.3. Отменить поручение в отношении отдельного товара, по согласованию сторон, либо 
расторгнуть договор, в целом, уведомив об этом  «Комиссионера» за 15 дней, но не ранее 90 
(календарных) дней с момента заключения договора. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Выполненные «Комиссионером» работы по настоящему договору подтверждаются его отчетом 
и  счет-фактурой (Приложения №3 и №4), которые заверяются подписями «Комиссионера» и 
«Комитента», а также их печатями (при наличии). 
5.2. Отчет «Комиссионера» и счет-фактура выставляются им до 5 числа месяца следующего, за 
реализацией товара. В отчете  указывается перечень реализованных товаров, за отчетный месяц,  
стоимость реализации и сумма расходов «Комиссионера», подлежащая возмещению 
(дополнительных) при исполнении поручения. В счет-фактуре фиксируется, данная  сумма 
расходов, подлежащая к выплате «Комиссионеру». 
5.3. Стоимость реализованного товара, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, 
перечисляется «Комитенту» не позднее 5 банковских дней следующего месяца, со дня его 
реализации. Денежные средства переводятся на банковский счет (пластиковую карту и др.), 
открытый на имя «Комитента».  
5.4. В случае необходимости Стороны проводят сверку расчетов не позднее 5 (пяти) рабочих дней, 
после предъявления соответствующего требования одной из Сторон настоящего Договора. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. «Комиссионер» в праве упаковать товар, снабдить его ярлыком, биркой и другими атрибутами, 
с нанесением на них фирменного логотипа Интернет-магазина UZSOGDA.COM. 
6.2. Все видео и фотоматериалы, произведенные «Комиссионером» и связанные с исполнением 
настоящего договора, являются собственностью «Комиссионера». 
6.3. Не реализованный товар подлежит уценке по истечению 45 календарных дней, со дня передачи 
его на реализацию. Стоимость товара понижается на ___%, к действующей на момент уценки его 
стоимости. Подписанием настоящего договора «Комитент» даёт своё согласие на уценку 
нереализованного товара, в порядке и на условиях данного пункта договора. 
6.4. Возврат товара с консигнации оформляется актом возврата (Приложение №5). При возврате 
товара, с «Комитента» не взымаются расходы «Комиссионера», понесенные им в связи с 
исполнением настоящего поручения. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае несвоевременной оплаты товара «Комиссионером»,  он выплачивает пени в размере 
0,4% от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного 
платежа.  
7.2. В случае причинения ущерба друг другу, в результате ненадлежащего исполнения 
обязательств, виновная сторона возмещает  другой стоимость этого ущерба. 
7.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии 
с законодательством. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное невыполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием 
стихийных бедствий или иной непреодолимой силы, а также действий правительства или 
уполномоченных органов, властей изменяющих нормативные акты-постановления, законы, 
непосредственно влияющие на выполнение настоящего Договора и препятствующие его успешному 
завершению. 
8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору должна 
сообщить другой стороне в течение 3-х дней о начале (прекращении) этих обстоятельств. 
Соответствующим актом, подтверждающим наступление обстоятельств, выданным торгово-
промышленной палатой. 
8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться в течение 3-х месяцев, каждая сторона имеет 
право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  В 
таком случае, ни одна из сторон не имеет права требовать компенсации на убытки, понесенные ею 
от другой стороны. 



 
 
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (третейская оговорка) 
9.1. Все возможные претензии должны быть рассмотрены стороной, к которой они направлены, в 
течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.  
9.2. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами по исполнению настоящего договора и 
дополнительных соглашений к настоящему договору,  либо связанные с договором другие споры,  а 
также споры, связанные с расторжением, либо недействительностью договора, или его третейской 
оговорки, подлежат рассмотрению в Постоянно действующем третейском суде  при ННО  «Центр 
изучения проблем бизнеса и инвестиций (100115. г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Арнасай, дом 
8. Тел. (371) 277-59-70). Настоящая третейская оговорка отменяет все третейские соглашения 
(оговорки в договорах), составленные сторонами ранее. 
9.3. Третейское разбирательство производится по правилам Регламента данного третейского суда, 
при участии судьи (судей), назначаемого (назначаемых) Председателем третейского суда. Язык 
разбирательства – русский язык, либо другой доступный для обеих сторон. Место разбирательства 
– здание третейского суда. 
9.4. Не явка представителей сторон, по причинам не признанным судом уважительными, при 
условии их уведомления о месте и времени третейского разбирательства в установленном порядке, 
не является препятствием для рассмотрения спора без их участия. 
9.5. До внесения иска в Третейский суд, стороны обязаны направить претензионное письма другой 
стороне. 
9.6. Протокол заседания третейского суда не ведется. 
9.7. В отношении споров применяется действующее законодательство Республики Узбекистан. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу – по одному для каждой Стороны. 
10.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения взятых по нему обязательств, либо до его расторжения. 
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 
дополнительным соглашением к нему и подписаны Сторонами. 
10.4. Документы, согласованные посредством факсимильной связи, SMS, электронной почты, имеют 
юридическую силу оригинала, передаются по следующим номерам: «Комиссионеру» - тел.: +998 93 
3760340; e-mail: sogdiana-uzbekistan@yandex.ru  «Комитенту» - _________________________ и 
подлежат, в последующем, оформлению в установленном порядке с оригиналами печатей и 
подписями сторон.  

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

«Комитент»: «Комиссионер»: ООО «SOGDIANA MK LLC» 
 Адрес:  Адрес:   г. Ташкент, ул. Богишамол,  дом 33А, кв.1 

 Паспорт: серия-___  №_______________    Р/сч.: 20208000805072979001 
 Выдан                                   дата  в Юнусабадский филиал «Асака» банка  г.Ташкент 

 Банковские реквизиты:  МФО  00963                  
  ИНН 306400408 

 ИНН  ОКЭД  47190                                                               
 Тел:  Тел.+998 93 3760340 
  
Подпись: 

  
Подпись: 

 
 


