АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР No.____


 г. Йошкар-Ола                                                                              «__» ________ 201__ г. 

Открытое акционерное общество «Марий Эл-Фармация», именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице______________________________________________________________________________________________, действующ____ на основании__________________________________________________________________, (лицензия № _____________от «____»___________ 201__ г. на осуществление фармацевтической деятельности, предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Агент", в лице __________________________________________________________________________________________________, действующ___ на основании __________________________________________________________________, (лицензия № _____________________________________ на осуществление фармацевтической деятельности, предоставлена _____________________________________________________________________________________), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства осуществлять отпуск лекарственных средств (далее – «товар») по рецептам врачей учреждений здравоохранения Республики Марий Эл, поставляемых в рамках республиканских и федеральных целевых программ. 
1.2. Агент действует от своего имени. Ответственность Агента наступает со дня получения товара со склада Принципала, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24.

2. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

2.1. Агент производит отпуск товара, указанного в п. 1.1, самостоятельно, несет все издержки, связанные с отпуском товара, в т.ч. связанные с транспортировкой до места отпуска товара.
2.2. Агент представляет Принципалу письменный отчет об отпущенном товаре за текущий месяц в последний рабочий день каждого месяца (заказным письмом или непосредственно Принципалу).
2.3. Принципал, если он имеет возражения по отчету Агента, должен проинформировать об этом последнего в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета Агента, изложив конкретно свои возражения по отчету и претензии на действия (бездействие) Агента. В противном случае отчет считается принятым Принципалом. 
2.4. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Размер вознаграждения Агента за осуществление действий, указанных в п.1.1 настоящего Договора составляет5,08 (Пять целых восемь сотых) % от суммы реализованного Агентом товара, и включает в себя все расходы Агента, связанные с выполнением настоящего Договора. 
2.5. Вознаграждение Агента не включает в себя НДС (18 %) при условии применения Агентом упрощенной системы налогообложения или налогового освобождения от уплаты НДС, в остальных случаях – на указанный размер вознаграждения Агента начисляется НДС (18 %).
2.6. Агент обязан уведомить Принципала о применяемой им системе налогообложения не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.


6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном Суде Республики Марий Эл в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Наименование товара, а также срок, в течение которого производится отпуск товара, определяется в дополнительных соглашения, отдельно по каждому наименованию товара.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу «__» ________ 201__ г. и действует до «__» ___________ 201__ года с возможностью продления на очередной год по взаимному согласию сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Принципала, второй - у Агента.

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал: ОАО «Марий Эл-Фармация» 
Юридический и почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 24; ИНН 1215055717, КПП 121501001, Р/с 40702810900000000369 в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО), к/с 30101810300000000889, БИК 048860889. Тел. 45 28 42
Агент: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принципал                                                          Агент

_________________________________________			___________________________________

_________________  _______________________			____________________  ______________ 

