Соглашение N ___ о расторжении Агентского договора от "___"________ ____ г. N ___



г. __________                                         "___"________ ____ г.

  __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал",

       (наименование или Ф.И.О.)

в лице ___________________________________________________________________,

               (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании ________________________________________________,

                              (документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

                                  (наименование или Ф.И.О.)

именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице ___________________________________,

                        (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании ________________________________________________,

                              (документ, подтверждающий полномочия)

с   другой   стороны,   заключили   настоящее   Дополнительное   соглашение

о нижеследующем:



1. Стороны приняли решение о расторжении Агентского договора от "___"________ ____ г. N ___ с "___"________ ____ г.


2. Все обязательства Сторон по Агентскому договору от "___"______ ____ г. N ___, кроме финансовых обязательств Сторон, прекращаются с момента его расторжения. Отсутствие задолженности (финансовых обязательств) по Агентскому договору от "___"________ ____ г. N ___ подтверждается подписанием Сторонами акта сверки взаиморасчетов.


3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Агентского договора от "___"___________ ____ г. N ___ подлежит применению данное Дополнительное соглашение.


4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.


5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Агентского договора от "___"________ ____ г. N ___.


6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


Реквизиты и подписи Сторон



-------------------------------------------------------------------------------------

¦Агент:                                   ¦Принципал:                               ¦

¦____________"___________________________"¦____________"___________________________"¦

¦                                         ¦                                         ¦

¦Юридический/почтовый адрес: ____________ ¦Юридический/почтовый адрес: ____________ ¦

¦________________________________________ ¦________________________________________ ¦

¦ИНН/КПП ___________________________      ¦ИНН/КПП ___________________________      ¦

¦ОГРН ______________________________      ¦ОГРН ______________________________      ¦

¦Тел.: _______________ Факс: ____________ ¦Тел.: __________________ Факс: _________ ¦

¦Адрес электронной почты: _______________ ¦Адрес электронной почты: _______________ ¦

¦                                         ¦                                         ¦

¦(вариант:                                ¦(Вариант:                                ¦

¦________________________________________ ¦________________________________________ ¦

¦(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ¦(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ¦

¦Адрес: _________________________________ ¦Адрес: _________________________________ ¦

¦________________________________________ ¦________________________________________ ¦

¦Паспорт ________________________________ ¦Паспорт ________________________________ ¦

¦выдан __________________________________ ¦выдан __________________________________ ¦

¦"___"_______ ____ г.                     ¦"___"_______ ____ г.                     ¦

¦Тел.: _________________________)         ¦Тел.: _________________________)         ¦

¦                                         ¦                                         ¦

¦_______________/______________           ¦_______________/______________           ¦

¦(Ф.И.О.)           (подпись)             ¦(Ф.И.О.)         (подпись)               ¦

¦                                         ¦                                         ¦

-----------------------------------------+------------------------------------------




