Договор комиссии по реализации билетов на концертно-зрелищное мероприятие

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента от своего имени реализовывать за вознаграждение билеты на концертно-зрелищное мероприятие (далее – «Билеты»), предоставляемые Комитентом: 




'B7	наименование и краткая характеристика мероприятия: ____________________;


'B7	место проведения: ______________________________;


'B7	дата и время начала: ______________________________;


'B7	количество Билетов: __________ штук;


'B7	цена за единицу: __________ рублей;


'B7	общая стоимость: __________ рублей.




1.2. Срок реализации Билетов – до __________ часов  «_____» _______________2016 г. Билеты, не реализованные до этого времени, подлежат срочному возврату Комитенту.
 



2. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА



2.1. Принятое на себя поручение Комиссионер обязан исполнить в соответствии с условиями настоящего договора. Комиссионер вправе отступить от этих условий, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента, и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил своевременного ответа за свой запрос.


2.2. Комиссионер обязан беречь Билеты, переданные на комиссию. Прием Билетов на реализацию и возврат Комитенту нереализованных Билетов производятся по накладной установленной формы.
 



3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА



3.1. Комитент обязан не позднее  «_____» _______________2016 г. передать Комиссионеру оговоренное в п.1.1 количество Билетов по товарной накладной установленной формы.


3.2. По исполнении поручения Комитент обязан уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном пп. 4.1 и 4.2 настоящего договора, и принять от него по возвратной накладной нереализованные Билеты.
 



4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ



4.1. Комиссионное вознаграждение, которое должно быть выплачено Комиссионеру, составляет __________% от сумм, полученных им от реализации Билетов. В случае реализации Билетов по более высокой цене разница в стоимости будет являться вознаграждением Комиссионера.


4.2. Комиссионное вознаграждение удерживается Комиссионером при выплате Комитенту сумм, полученных за реализованные Билеты. 




5. ЦЕНЫ, ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСЧЕТЫ



5.1. Комиссионер обязан реализовать Билеты не ниже цены, указанной в п.1.1 настоящего договора.


5.2. Суммы, получаемые Комиссионером от реализации Билетов, за вычетом установленного комиссионного вознаграждения, должны быть выплачены Комитенту не позднее  «_____» _______________2016 г.
 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящихся у него Билетов.


6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством.


6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия.




7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров и консультаций.


7.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. ____________________.




8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.


8.2. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах – по одному для каждой из сторон и вступает в силу с даты его подписания. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.


8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством.




9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 КомитентЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 КомиссионерЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









10. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Комитент _________________



 Комиссионер _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_komissii_po_realizacii_biletov_na_koncertno_zrelishnoe_meropriyatie.html
