Договор поручения с правом заключать договоры перевозки от имени доверителя, с определением в договоре лица, которому переданы полномочия

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



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



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические действия:




'B7	осуществлять поиск контрагентов для заключения с ними от имени и за счет Доверителя договоров перевозки;


'B7	представлять интересы Доверителя при проведении переговоров с контрагентами;


'B7	подписывать от имени Доверителя договоры перевозки.




1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.


1.3. Маршруты перевозок и иные условия заключаемых договоров устанавливаются в соответствии с указаниями Доверителя. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.


1.4. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить Доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.


1.5. В случае возникновения необходимости Поверенный вправе передать исполнение поручения по настоящему договору лишь ______________________________. 




2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Поверенный обязан:




'B7	сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;


'B7	передавать Доверителю без промедления всю информацию по сделкам, совершенным во исполнение поручения;


'B7	нести ответственность за сохранность документов, полученных Поверенным в связи с исполнением настоящего поручения;


'B7	по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов.


Поверенный обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или законом возлагаются на Поверенного.

2.2. Доверитель обязан:




'B7	выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных настоящим Договором;


'B7	без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с Договором;


'B7	обеспечить Поверенного всей информацией, необходимой для выполнения поручения;


'B7	уплатить Поверенному обусловленное настоящим договором вознаграждение.




2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной стороной от другой.




3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ



3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязанностей по договору.


3.2. За выполнение поручения Поверенный получает вознаграждение в размере, определяемом дополнительным соглашением сторон. 


3.3. Вознаграждение выплачивается Поверенному частями по окончании каждой перевозки груза.




4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА



4.1. Договор поручения прекращается вследствие:




'B7	отмены поручения Доверителем;


'B7	отказа Поверенного от исполнения поручения.




4.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во всякое время. 


4.3. В случае одностороннего отказа Поверенного от исполнения поручения, он обязан возместить Доверителю все причиненные этим убытки в случае, если Доверитель будет лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.




5. ФОРС-МАЖОР



5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.




6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.


6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. ____________________.




7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


7.2. Все дополнительные соглашения к настоящему договору является его неотъемлемой частью.


7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.




8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

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



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



 









9. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Доверитель _________________



 Поверенный _________________



 









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