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28.1. Договор комиссии

  

Договор комиссии - это соглашение сторон, по которому одна сторона  (комиссионер)
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за  вознаграждение совершить
одну или несколько сделок от своего имени, но  за счет комитента. По сделке,
совершенной комиссионером с третьим лицом,  приобретает права и становится
обязанным комиссионер, хотя бы комитент и  был назван в сделке или вступил с третьим
лицом в непосредственные  отношения по исполнению сделки (ст. 990 ГК РФ).
 Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий. Его
стороны - комитент и комиссионер.
 Предмет договора - совершение комиссионером сделок по поручению  комитента и за
его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения  комиссионер действует от
своего имени, поэтому приобретает права и  становится обязанным по сделке,
совершенной им с третьим лицом.
 Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без  указания срока
его действия, с указанием или без указания территории его  исполнения, с
обязательством комитента не предоставлять третьим лицам  право совершать в его
интересах и за его счет сделки, совершение которых  поручено комиссионеру, или без
такого обязательства, с условиями или  без условий относительно ассортимента
товаров, являющихся предметом  комиссии.
 Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в  случае, когда
комиссионер принял на себя ручательство за исполнение  сделки третьим лицом
(делькредере), также дополнительное вознаграждение в  размере и в порядке,
установленных в договоре комиссии. Если договором  размер вознаграждения или
порядок его уплаты не предусмотрен и размер  вознаграждения не может быть
определен исходя из условий договора,  вознаграждение уплачивается после
исполнения договора комиссии в  размере, который при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за  аналогичные услуги (ст. 991 ГК РФ).
 Комиссионер принимает на себя  исполнение комиссионного поручения на свой риск,
который состоит в том,  что если исполнение договора комиссии оказалось
невозможным по не  зависящим от комитента причинам, комиссионер не сохраняет
права на  комиссионное вознаграждение и возмещение понесенных расходов.
 Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного поручения  является
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исполнение его на наиболее выгодных для комитента условиях. По  общему правилу
комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение  третьим лицом
заключенной комиссионером сделки. Исключение из этого  правила представляет собой
принятие комиссионером делькредере, а также  непроявление им необходимой
осмотрительности в выборе третьего лица.  Факт неосмотрительности комиссионера
должен быть доказан комитентом (ст.  992, 993 ГК РФ).
 Отступление комиссионера от указаний комитента  правомерно лишь при условии
необходимости такого отступления для  обеспечения интересов комитента и
невозможности получения от него  предварительного согласия на такое отступление.
Если в качестве  комиссионера выступает субъект предпринимательской деятельности, 
договором может быть установлено освобождение его от необходимости  получения
предварительного согласия комиссионера. В иных случаях условие  договора о
предоставлении комиссионеру права отступать от указаний  комитента без
предварительного запроса ничтожно (ст. 995 ГК РФ).
 Заключение договора субкомиссии допустимо, если это прямо не запрещено  договором
комиссии. Ответственным перед комитентом остается основной  комиссионер.
Вступление комитента в непосредственные отношения с  субкомиссионером допустимо
только с согласия комиссионера (ст. 994 ГК  РФ).
 Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо  приобретенные комиссионером
за счет комитента, являются собственностью  последнего.
 Комитент обязан освободить комиссионера от  обязанностей, принятых им на себя
перед третьим лицом. Неисполнение  комитентом этой обязанности влечет
возникновение у комиссионера права  требовать от комитента возмещения причиненных
таким неисполнением  убытков.
 Договор комиссии прекращается вследствие:
 1) отказа комитента от исполнения договора;
 2) отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом
или договором;
 3) смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим;
 4) признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером,
несостоятельным (банкротом) (ст. 1002 ГК РФ).
 В случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом) его права и 
обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение  указаний
последнего, переходят к комитенту.
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28.2. Агентский договор

  

Агентский договор - это соглашение сторон, по которому агент обязуется  за
вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные  действия от
своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет  принципала (ст. 1005 ГК
РФ).
 Сторонами агентского договора  являются принципал и агент. Агентский договор
является возмездным,  консенсуальным и двусторонне обязывающим.
 Предмет агентского договора - совершение юридических, но и фактических действий
(выполнение работы, оказание услуги).
 Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом в  зависимости от
условий агентского договора он может действовать либо от  своего имени, как
комиссионер в договоре комиссии, либо от имени  принципала - как поверенный в
договоре поручения.
 По сделке,  совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет 
принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы  принципал и
был назван в сделке или вступил с третьим лицом в  непосредственные отношения по ее
исполнению. По сделке, совершенной  агентом с третьим лицом от имени и за счет
принципала, права и  обязанности возникают непосредственно у принципала.
 В ходе  исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу  отчеты
в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При  отсутствии в договоре
соответствующих условий отчеты представляются  агентом по мере исполнения им
договора либо по окончании действия  договора. Если агентским договором не
предусмотрено иное, к отчету  агента должны быть приложены необходимые
доказательства расходов,  произведенных агентом за счет принципала. Принципал,
имеющий возражения  по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение
тридцати дней  со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной 
срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом (ст. 1008  ГК РФ).
 Агентский договор подчиняется общим правилам о форме  сделок. Если агентский
договор заключен в письменной форме и в нем  предусмотрены общие полномочия
агента на совершение сделок от имени  принципала, то в отношениях с третьими лицами
принципал не вправе  ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если
не докажет,  что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий 
агента. Под предоставлением общих полномочий следует понимать  предоставление
агенту права совершать любые сделки от имени принципала,  руководствуясь не его
конкретными указаниями, а лишь общим смыслом  агентского договора (ст. 1005 ГК РФ).
 Принципал обязан уплатить  агенту вознаграждение в размере и в порядке,
установленных в агентском  договоре. Если в агентском договоре размер агентского
вознаграждения не  предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий
договора,  вознаграждение подлежит уплате в размере, равном стоимости аналогичных 
услуг. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского  вознаграждения
принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение  недели с момента
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представления ему агентом отчета за прошедший период,  если из существа договора
или обычаев делового оборота не вытекает иной  порядок уплаты вознаграждения (ст.
1006 ГК РФ).
 Агентский договор  может быть заключен как на определенный, так и на
неопределенный срок,  т.е. без определения срока окончания его действия. Если срок
окончания  действия агентского договора не определен, то любая из сторон договора 
вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, и в этом  случае
агентский договор прекращается. Напротив, если агентский договор  заключен на
определенный срок, то он не может быть расторгнут в  одностороннем порядке ни одной
из сторон, и в этом одно из его  существенных отличий от договоров комиссии и
поручения.
 Если иное  не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения 
договора заключить субагентский договор с другим лицом. При этом он  остается
ответственным перед принципалом за действия субагента.
 Агентский договор прекращается вследствие:
 1) отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения
срока окончания его действия;
 2) смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим;
 3) признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом,
несостоятельным (банкротом) (ст. 1010 ГК РФ).
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