
 

 

 

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОГОВОР  

(АГЕНТСКИЙ) 

 

Город-курорт Сочи                     «__» _______________ 20___ года 

 

Гр. __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Принципал», с 
одной стороны 

и ________________________________________________________, ИНН _____________, юридический адрес: ______________________, 
в лице _______________________________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   
 

 Термины и понятия:  
 Принципал - лицо, имеющее законные права на распоряжение недвижимым имуществом, готовое уступить эти права и для этой цели 

вступившее в договорные отношения с Агентом. 

 Агент – юридическое лицо, зарегистрированное в качестве субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющее 
коммерческую деятельность на рынке недвижимого имущества, которое является действительным членом Сочинской Ассоциации 
Риэлторов.  

Объект недвижимости - недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в органах государственной регистрации и  
уступаются Принципалом, либо недвижимое имущество, находящееся в законном владении и пользовании Принципала, права на которое 
будут зарегистрированы в будущем. 

Покупатель – лицо, изъявившее готовность приобрести права на объект недвижимости и для этой цели вступивший в договорные 
отношения с Агентом. 

        

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
      1.1. На условиях настоящего Договора, Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала 
совершить юридические и иные действия, направленные на отчуждение (продажа) любым законным способом (далее по тексту отчуждение) 
недвижимого имущества: ______________________________________ (далее - «Объект недвижимости»). 
       1.2. Объект недвижимости принадлежит Принципалу на праве собственности. 
       1.3.  Принципал предоставляет Агенту исключительное право на осуществление действий, определенных настоящим Договором. 

                            

  2. СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
2.1. Цена отчуждаемой недвижимости составляет сумму ____________________________ (___________________________________ 
__________________________________________________________) рублей, с учетом вознаграждения Агента.     
2.2. Изменение стоимости Объекта недвижимости оформляется дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, при этом Принципал обязан уведомить Агента об изменении стоимости Объекта недвижимости за 1 (один) 
календарный день.  

2.3. Указанная начальная цена Объекта может корректироваться по результатам проведения переговоров с Покупателями. Предложение 
по корректировке предоставляется Агентом в письменном виде и считается измененной после подписания Сторонами дополнительного 

соглашения. 
        2.4. Принципал не вправе увеличивать определенную Сторонами стоимость Объекта недвижимости, в случае, если Агентом найден 
Покупатель Объекта недвижимости, согласный заплатить полную или согласованную с Заказчиком стоимость Объекта недвижимости, и 
Агентом заключен с ним (Покупателем) агентский договор. 
 

                                                                               3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Агента: 
3.1.1. За свой счет производить рекламу Объекта недвижимости, прилагая все усилия для продажи Объекта недвижимости в течение 

срока действия данного договора законными методами. 

3.1.2. Производить подбор потенциальных Покупателей Объекта Недвижимости. 
3.1.3.  Организовать для потенциальных покупателей просмотры (показы) отчуждаемого Объекта недвижимости, обеспечивая при этом 

конфиденциальность условий настоящего договора. 
3.1.4.   Давать консультации Принципалу по вопросам, в том числе юридическим, связанным с предметом настоящего договора, а также 

о состоянии рынка недвижимости в г. Сочи и отчуждением недвижимости. 
3.1.5. Участвовать в переговорах с потенциальными покупателями, проводимых в связи с выполнением настоящего Договора. 
3.1.6. Проверять наличие полномочий и прав у Покупателя или его представителя по приобретению Недвижимости. 
3.1.7. В необходимом объеме за свой счет проводить информационные, маркетинговые и иные мероприятия, направленные на 

привлечение потенциальных Покупателей, а также подготовить и реализовать комплекс маркетинговых мероприятий о отчуждаемом 
Объекте недвижимости, в том числе: 

-поместить информацию об Объекте недвижимости на интернет-сайте Агента; 
- опубликовать презентационные и рекламные материалы в специализированных изданиях по недвижимости; 
- включить информацию о Недвижимости в подготавливаемые Агентом отчеты о состоянии рынка недвижимости и другие 

информационные материалы.  
3.1.8. Подготовить Договор аванса, Предварительный договор, Основой договор отчуждения Объекта недвижимости по заданию 

Принципала. 

3.1.9.Содействовать в подготовке документов, необходимых для подачи на государственную регистрацию перехода права собственности 
на Объект недвижимости, по заданию Принципала. 

3.1.10. Содействовать в сдаче документов на государственную регистрацию перехода права собственности на Объект недвижимости в 
уполномоченные государственные органы, по заданию Принципала. 

3.1.11. Выполнять указания Принципала в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ и 
Краснодарского края. 

3.1.12.   Предоставить Принципалу для непосредственной работы с ним своего сотрудника, а именно: ____________________. 
        3.1.13. В целях надлежащего исполнения своих обязательств, требовать от Принципала предоставление информации, а также всех 

документов, необходимых для оформления документации, требуемой для совершения сделки по переходу прав на Объект недвижимости.  
 



 

 
       3.1.14. Предоставлять по требованию Принципала сведения о ходе исполнения настоящего Договора.  
        3.1.15. Представлять Принципала по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, в отношениях со всеми организациями, 

учреждениями и гражданами. 
       3.1.16. Обеспечить конфиденциальность в отношении сведений и информации, полученных в связи с исполнением настоящего Договора, 
в которых или в сопроводительном письме, в котором указано на факт их конфиденциальности. 

3.2. Обязанности Принципала: 
        3.3.1. Обеспечить Агента в момент заключения Договора необходимыми документами, подтверждающими его полномочия. 
         3.3.2.  Своевременно предоставлять Агенту возможность показа и просмотра Объект недвижимости потенциальным Покупателям. 
        3.3.3. Участвовать лично, либо обеспечить участие своих надлежащим образом уполномоченных представителей в исполнении 
Договора. Полномочия представителя должны быть оформлены в соответствии с главой 10 Гражданского Кодекса. 

3.3.4. В случае необходимости, предоставить Агенту нотариально удостоверенную доверенность на совершение действий по подготовке 
документации, необходимой для заключения сделки по переходу прав на Объект недвижимости. 
        3.3.5. Информировать Агента о результатах переговоров с Покупателями, в случае проведения их без участия Агента, в течение 1 
(Одного) рабочего дня с момента проведения переговоров. Адресовать всех обратившихся к нему потенциальных покупателей и их 
представителей непосредственно к Агенту 
        3.3.6.  В период действия настоящего договора не передавать Объект недвижимости в залог, не предоставлять в безвозмездное 
пользование, не продавать, не дарить, а также не предпринимать каких-либо действий (лично или через посредников) по отчуждению 
Объекта недвижимости и подбору вариантов обмена. 
        3.3.7. Не заниматься самостоятельно или с привлечением третьих лиц поиском Покупателей на Объект недвижимости, составляющий 

предмет Договора, любыми способами в течение срока действия настоящего Договора. 
        3.3.8.  Не контактировать самостоятельно не вступать в переговоры с Покупателем, предоставленным Агентом, обсуждать все вопросы 
через сотрудника Агента, представляющего его интересы.  
       3.3.9. В случае совершения сделки с Покупателями недвижимости, в течение действия настоящего договора со дня получения 
информации о Покупателях от Агента, оказанные Агентом услуги по Договору считаются исполненными должным образом, и Принципал 
обязуется оплатить оказанные услуги согласно п. 4 настоящего Договора. 
        3.3.10. Предоставить Агенту правоустанавливающие, правоудостоверяющие и иные документы, необходимые для заключения сделки по 
переходу прав на Объект недвижимости. 

        3.3.11. Заключить с Покупателем, представленным Агентом, предварительный договор о переходе прав на Объект недвижимости либо 
договор с условием об обеспечении исполнения обязательств, основной договор по переходу прав на Объект недвижимости, передать 
Покупателю права на Объект недвижимости, либо предоставить мотивированный отказ от его заключения в письменной форме в каждом 
конкретном случае при предоставлении Агентом покупателей, желающих приобрести Недвижимость на условиях, указанных в Договоре и 
Приложениях к нему, в случае их составления. 
        3.3.12. Оплатить услуги Агента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с условиями, 
указанными в п.4 настоящего Договора.  
        3.3.13. Принципал удостоверяет, что указанный Объект недвижимости никому не продан, не заложен, под арестом не состоит, судебных 

споров о нем не имеется.  
        3.3.14. Принципал гарантирует, что он (Принципал) полностью дееспособен и правоспособен, не состоит на учете в 
психоневрологическом или наркологическом диспансере. 

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. За действия, результатом которых согласно п.п.1.1. настоящего договора является отчуждение Принципалом прав на Объект 

Недвижимости, в соответствии с условиями настоящего договора, Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 
________________, НДС не предусмотрен. Сумма вознаграждения входит в стоимость Объекта недвижимости. 

4.2. Сумма, составляющая вознаграждение Агента, оплачивается в день полного расчета между Принципалом (Продавцом) и 
Покупателем. Сумма вознаграждения Агента включает в себя все издержки, понесенные Агентом в ходе исполнения настоящего Договора 

4.3. Оплата производится путем внесения денежных средств, в кассу Агента, либо путем перечисления на расчетный счет Агента.  

                                                                             

                                                                           5. ПОРЯДОК СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
5.1. Стороны подписывают Акт выполненных работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты Принципалом 

вознаграждения в соответствии с пунктом 4 Договора. 
5.2. В случае не подписания Сторонами Акта выполненных работ в указанные в Договоре сроки, Стороны считают, что услуги 

оказаны в установленном Договором объеме и надлежащего качества. При этом Агент направляет Принципалу почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении Акт выполненных работ, подписанный Агентом. 
 

                                                                             6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
                  6.1. В случае, нарушения принятых, согласно п.п.3.3.1-3.3.14. Договора Принципалом обязательств, либо их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение, предусмотренных настоящим Договором, а также в случае отказа от отчуждения прав на Объект недвижимости 
до истечения срока действия настоящего Договора, Принципал выплачивает Агенту штраф в размере вознаграждения в соответствии с 
п.п.4.1. настоящего договора. 

6.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Принципал уплачивает Агенту пеню в размере 0,1 % от размера 

вознаграждения Агента по договору за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает Принципала от уплаты вознаграждения. 
6.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

                                                                        

                                                                           7. ГАРАНТИИ СТОРОН И СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
7.1. Агент гарантирует: 
7.1.1. В случае передачи Принципалом документов Агенту гарантирует сохранность полученных от Принципала документов и денежных 
средств, для надлежащего исполнения Договора и /или полученные в ходе исполнения Договора.  
7.1.2. Конфиденциальность полученной от Принципала информации, касающейся оформления, либо перехода прав на Объект. 

7.1.3. Профессиональная деятельность Принципала (страхования ответственности при осуществлении риэлторской деятельности) 
застрахована в страховой компании ___________________________. 
7.2. Принципал гарантирует: 
7.2.1. Отсутствие действующих, аналогичных договоров с другими риэлтерскими компаниями, где Принципал является одной из сторон 
договора. 
7.2.2. Достоверность предоставленной информации по Объекту. 
7.3. Отвечать на запросы другой Стороны в течение одного рабочего дня. 
 

 
 



 

 
7.4. В течение одних суток письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских 
реквизитов, а также обо всех других изменениях и обстоятельствах, которые могут влиять либо препятствовать надлежащему исполнению 

обязательств по Договору.  
7.5. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны 
принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и агенты без предварительного согласия другой стороны не 
информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
        8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» _______________ 20___ года.   
          8.2. При заключении с Покупателем предварительного договора о переходе прав на Объект недвижимости либо договора с условием об 

обеспечении обязательств, в течение срока, указанного в п.п. 8.1., срок действия настоящего Договора пролонгируется (продлевается) на срок 
действия заключенного предварительного договора либо договора  с условием об обеспечении обязательств. 

   

                                                                              9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
        9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
        9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, следствием природных явлений, внешних 
объективных факторов, возникших после заключения настоящего договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, делающие невозможным реализацию условий настоящего договора. 

       9.3. Все возникающие в связи с исполнением настоящего договора споры и разногласия Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров. В случае невозможности мирного урегулирования спорных вопросов, они разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
        9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
        9.5. При вступлении договора в силу все предыдущие переговоры, документы и переписка по нему будут считаться недействительными 
в части, противоречащей положениям Договора. 
       9.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненным надлежащим 

образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, факсу, электронной почтой, или доставлены лично по почтовым адресам  сторон 
с получением под расписку. 
        9.7. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
Принципал дает свое согласие на использование, обработку и хранение своих персональных данных свободно, своей волей и в своем 
интересе в целях соблюдения норм данного Федерального закона Агентом ________________. 
        9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

10. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«АГЕНТ»:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________________/___________________/ 

«ПРИНЦИПАЛ»: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________________________ 
    
 

 


