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ШАБЛОН  

Дополнительное соглашение № ________ 

к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года 

г. Москва «____» _________ 20___ года 

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» 
«в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании 

«на_основании_уставадоверенности__от», с одной стороны, и 

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035005516105, с местом нахождения по адресу: 

Российская Федерация, 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1 («Агент»), в 

лице «ЛМ_в_лице_должность» «ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании 

«ЛМ_на_основании», с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», 

в связи с намерением Принципала поручать Агенту свершение юридических и иных 

действий с крупногабаритными товарами Принципала,  

заключили настоящее Дополнительное соглашение к агентскому договору 

№ «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Стороны договорились изменить порядок определения размера вознаграждения 

Агента, изложив пункт 8.2 Договора в следующей редакции:  

«8.2. Вознаграждение, уплачиваемое Принципалом Агенту в соответствии с настоящим 
Договором, определяется в порядке, установленном Приложением № 7 к Договору. Агентское 

вознаграждение включает сумму НДС по действующей ставке. Агент имеет право на получение 

вознаграждения только после принятия Отчета Агента Принципалом. Ставка вознаграждения 
Агента может меняться в зависимости от категории Товара, рейтинга Принципала, иных условий, 

и согласовывается сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, подписанном 

сторонами, по указанному в Договоре адресу электронной почты или в MAS. Согласованные в 
дополнительном соглашении ставки применяются со дня его подписания, если в самом 

дополнительном соглашении стороны не договорились об ином; ставки, установленные или 

измененные сторонами в MAS, применяются со дня их установления или изменения в MAS.» 

2. Стороны договорились дополнить Договор Приложением 7, изложив пункт 16.10 

Договора в следующей редакции:  

 «16.10. Настоящий Договор содержит следующие Приложения, составляющие его 
неотъемлемую часть:   

Приложение № 1 – Форма Отчета  

Приложение № 2 – Акт приема-передачи образцов для фотосъемки и Акт возврата (приема-
передачи) образцов  

Приложение № 3 – Регламент работы с агентскими возвратами  

Приложение № 4 – Список документов на товары  

Приложение № 5 – Форма акта приемки-передачи 
Приложение № 6 – Регламент прямого потока 

Приложение № 71 – Порядок определения размера вознаграждения Агента.» 

                                                   
1  - заключается между сторонами, если Отправления Принципала являются крупногабаритными, 

согласно условиям Приложения № 7.  
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3. Стороны настоящим утвердили Порядок определения размера вознаграждения 

Агента (Приложение № 7 к Договору) согласно приложению к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются положениями Договора и действующего 

законодательства. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 
составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для 

каждой из сторон, и вступает в силу со дня подписания. 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 
ФИО: 

«Подписант_ФИО_Именительный_падеж» 
ФИО: 

«ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж
» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 

 

  


