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Приложение № 2   

к агентскому договору № «M___договора_directum»  

от «дата» года  

г. Москва     «дата» 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», (далее – 

«Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» «ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», 

с другой стороны, составили и утвердили форму Акта приема-передачи образцов для фотосъемки и форму Акта 

возврата (приема-передачи) образцов к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее 

– «Договор»).  

ФОРМА  

Акт Приема-Передачи образцов  

 г. _______________  «___» ________ 20__ года  

«___________________________________________________» [наименование Принципала], в лице [должность, Ф. 

И. О.], действующего на основании Доверенности № ____ от «__» __________ 20___ года, с одной стороны и  

«___________________________________________________» [при передаче образцов Товаров на фотосъемку 

через Агента - наименование Агента; при передаче образцов Товаров на фотосъемку непосредственно 

фотостудии – наименование фотостудии], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, 

положения, доверенности], с другой стороны, подписанием настоящего акта подтверждают следующее:  

1. В соответствии с пунктом 3.3 Агентского договора № _____________ от «____» ___________ 

201__ года «___________________________________________________»  

[наименование Принципала] передал для проведения фотосъемки, а «_________________________________ 

__________________» [при передаче образцов Товаров на фотосъемку через Агента - наименование Агента; при 

передаче образцов Товаров на фотосъемку непосредственно фотостудии – наименование фотостудии], принял 

следующие образцы Товаров:  

№  

п/п  

Наименование 

товара  

Количество, шт.  Артикул  Стоимость  Примечания  

1.            

2.            

…            

            

 ИТОГО:          

(далее по тексту - Имущество).  

2. В момент передачи Имущество находится в следующем состоянии: новое, в потребительской 

упаковке.  

3. Состояние Имущества полностью удовлетворяет требованиям Исполнителя и соответствует 

условиям договора.  

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 

«____________________________________»  
  

[должность, подпись, инициалы, фамилия]  

М. П.  

[вписать наименование фотостудии или Агента]  

  

[должность, подпись, инициалы, фамилия]  

М. П.  

 

КОНЕЦ ФОРМЫ  
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ФОРМА  

Акт Приема-Передачи (возврата) образцов  

 г. ___________________  «___» ________ 20__ года  

«___________________________________________________» [наименование Принципала], в лице [должность, Ф. 

И. О.], действующего на основании Доверенности № ____ от «__» __________ 20___ года, с одной стороны и  

«___________________________________________________» [при передаче образцов Товаров на фотосъемку 

через Агента - наименование Агента; при передаче образцов Товаров на фотосъемку непосредственно 

фотостудии – наименование фотостудии], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, 

положения, доверенности], с другой стороны, подписанием настоящего акта подтверждают следующее:  

1. «___________________________________________________» [при возврате образцов Товаров 

Агентом - наименование Агента; при возврате образцов Товаров непосредственно фотостудией – наименование 

фотостудии] вернул «______________________________ _____________________» [наименование Принципала] 

образцы Товаров, полученные ранее у «__________________________________________________» [наименование 

Принципала] для проведения фотосъемки:  

№  

п/п  

Наименование 

товара  

Количество, 

шт.  

Артикул  Стоимость, 

руб.  

Состояние товара, 

замечания  

1.            

2.            

…            

            

 ИТОГО:          

(далее по тексту - Имущество).  

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

  

 «____________________________________»  [вписать наименование фотостудии или Агента]  

    

 [должность, подпись, инициалы, фамилия]  [должность, подпись, инициалы, фамилия]  

    

 М. П.  М. П.  

 
КОНЕЦ ФОРМЫ  

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для каждой из 

сторон.  

Настоящее Приложение 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» 

 

 

  


