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ШАБЛОН  

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению №«ДС_» 

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

 

«Приложение № 7 

к агентскому договору № «M___договора_directum» 

от «дата» года 

г. Москва     «ДС_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 настоящее 

Приложение к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – 

«Договор»).  

Порядок определения размера вознаграждения Агента 

1. Вознаграждение, уплачиваемое Принципалом Агенту в соответствии с настоящим 

Договором, составляет «комиссия_цифрапрописью» от Розничной Цены Товара, 

включающей НДС (если применимо, в соответствии с действующим законодательством).  

2. «Отправление КГТ» - отправление, в составе которого есть один или несколько товаров, вес 

единицы которых превышает 30кг.  

3. Вес отправления – суммарный вес всех Товаров в отправлении,  а также вес упаковки, в 

которой находятся Товары. 

4. Вознаграждение Агента за выполнение поручений с Отправлением КГТ увеличивается на 

согласованную сторонами сумму (в рублях, в том числе НДС) в размере, указанном в 

таблице ниже: 

Таблица 1. 

Место нахождения склада Принципала 

Вес Отправления КГТ 

Более 30, 

но не более 

50 кг 

Более 50, 

но не более 

80 кг 

Более 80,  

но не более 

120 кг 

Более 120,  

но не более 

200 кг 

Москва в пределах МКАД 1 266,00 ₽  1 506,00 ₽  1 788,00 ₽  2 682,00 ₽  

Московская область в пределах 

Автомобильной дороги федерального значения 

А107 (Московское малое кольцо) 1 665,60 ₽  1 905,60 ₽  2 187,60 ₽  3 281,40 ₽  

Московская область за пределами А107, но в 

пределах Автомобильной дорог федерального 

значения А108 (Московское большое кольцо) 1 845,60 ₽  2 085,60 ₽  2 367,60 ₽  3 551,40 ₽  

5. Вознаграждение Агента за выполнение поручений с Отравлением КГТ увеличивается на 

указанную выше величину в каждом из следующих случаев: 

a. когда данное Отправление было доставлено Клиенту; 

b. когда данное Отправление было полностью или частично Клиентом возвращено по 

причине обнаружения несоответствия количества, ассортимента, качества, 

комплектности, тары и (или) упаковки Товаров в Отправлении условиям заказа 

Клиента, либо когда данное Отправление было полностью или частично Клиентом 

возвращено по причине обнаружения в течение гарантийного срока или срока 

годности Товара в Отправлении, либо в пределах 2 лет со дня передачи Товара 

Клиенту (для Товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности 

не установлены) в Товаре недостатков, с подтверждением доказательства наличия 

производственного недостатка, либо обнаружения в Товаре в Отправлении 

недостатков в рамках срока службы в порядке п.6. ст.19 Закона «О защите прав 
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потребителей», кроме случаев, когда такие несоответствия/недостатки возникли по 

вине Службы Доставки, привлеченной Агентом.  

Если Отправление КГТ было доставлено Клиенту и затем Клиентом возвращено (по 

основаниям, указанным в п. «b» выше), то вознаграждение Агента увеличивается на 

указанную выше величину отдельно за каждый из случаев – и за доставку (п. «а») и за 

возврат (п. «b»). 

6. Если вес Отправления (Максимальный вес Отправления в упаковке) превышает 120 кг, то 

Принципалу необходимо предварительно уточнить у Агента наличие возможности продажи 

и доставки таких Отправлений. 

7. Если габариты Отправления (максимальный размер Отправления в упаковке) превышают 

200 см в длину или по сумме трех измерений (длина + высота + ширина) – превышают 340 

см, то Принципалу необходимо предварительно письменно уточнить у Агента наличие 

возможности продажи и доставки таких Отправлений. 

8. Агент вправе не принимать к исполнению поручения Принципала по продаже и доставке 

Отправлений КГТ, если склад Принципала находится за пределами Автомобильной дорог 

федерального значения А108 (Московское большое кольцо). 

9. Общий размер вознаграждения Агента за выполнение поручений в Отчетном периоде 

указывается в Отчете Агента за соответствующий Отчетный период. 

10. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по 

одному для каждой из сторон.  

11. 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» 

 


