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Договор комиссии № __________________ 

г. Москва 
«__» ________ 

20__ г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Нумизматическая Фирма Русское Наследие», именуемое в 
дальнейшем «Комиссионер», в лице генерального директора Мельникова Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, 
именуемый (именуемая) в дальнейшем «Комитент», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем 
       
1. Предмет договора 
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить сделку(сделки) по 
комиссионной продаже (продаже на аукционе) от своего имени, но за счет Комитента предметов, 
количество, перечень и характеристики которых приведены в Акте приема-передачи предметов, который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Предметы). 
1.2. Предметы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, передаются Комитентом Комиссионеру в 
момент подписания сторонами Акта приема-передачи. 
1.3. Предметы, переданные Комитентом, выставляются Комиссионером на аукционах Комиссионера  
(далее - Аукцион). 
1.4. Предметы, выставленные на аукцион, до окончания аукциона переоценке сторонами не подлежат. 
1.5. В течение 30 календарных дней после окончания аукциона Комитент и Комиссионер подписывают Акт 
приема-передачи непроданных Предметов (по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему 
Договору) и Отчет о проданных на аукционе Предметах (по форме, приведенной в Приложении № 2 к 
настоящему Договору). Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью. 
       
2. Права и обязанности Комиссионера 
2.1. Комиссионер обязан: 
2.1.1. Изучить рынок с целью изыскания покупателя, желающего приобрести предметы на условиях,      
определенных в настоящем Договоре. 
2.1.2. Сообщать Комитенту по его требованию информацию о ходе исполнения настоящего Договора. 
2.1.3. Обеспечить сохранность переданных ему Комитентом предметов. 
2.1.4. Уведомить Комитента о комиссионной продаже Предмета и сообщить итоги торгов в отношении 
предмета в течение 5 (пяти) дней после оплаты предмета победителем торгов (покупателем). 
Уведомление Комитента осуществляется по адресу электронной почты, указанному Комитентом в 
настоящем Договоре. 
2.1.5. В случае невозможности исполнения принятых обязательств сообщить об этом Комитенту (по 
телефону или по электронной почте) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления события, 
препятствующего исполнению Комиссионером принятых на себя обязательств. 
2.1.6. Осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию 
терроризма» внутренний контроль, заключающийся в выполнении требований законодательства по 
идентификации клиентов, их представителей, по документальному фиксированию сведений 
(информации) и их представлению в уполномоченный орган. 
2.2. Комиссионер имеет право: 
2.2.1. Без согласования с Комитентом провести экспертизу переданных Предметов, при условии, что такая 
экспертиза не навредит целостности Предмета; 
2.2.2. Осуществить за свой счет слабирование Предмета с присвоением грейда у своего партнера – 
Общество с ограниченной ответственностью «Русское Нумизматическое Грейдинговое Агентство» (ООО 
«РНГА»). В случае нереализации Предмета Предмет возвращается Комитенту в пластиковой капсуле 
(слабе). 
2.2.3. В случае возникновения обоснованных подозрений в подлинности Предмета Комитент имеет право 
в одностороннем порядке снять Предмет с аукциона без уплаты каких-либо штрафов, неустоек и т.п. 
2.2.4. Получить комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 5.1. и 5.2. настоящего Договора. 
       
3. Права и обязанности Комитента 
3.1. Комитент обязан: 
3.1.1. Уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 и 
5.2 настоящего Договора. 
3.1.2. Не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки с 
предметами, переданными Комиссионеру, иным образом обременять указанные предметы, совершать с 
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этими предметами сделки, влекущие либо способные повлечь переход права собственности либо права 
распоряжения предметами. 
3.1.3. Гарантировать подлинность предметов, выставляемых им на комиссионную или аукционную 
продажу и соответствие их описаний, изложенным в Акте приема-передачи предмета. 
3.2. Комитент имеет право: 
3.2.1. Комитент имеет право снять Предмет с торгов до начала их проведения, о чем стороны 
подписывают акт о снятии Предмета с торгов и возврата его Комитенту, который после его подписания 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом Комиссионер имеет право потребовать 
уплаты Комитентом неустойки в размере 20 % от стартовой цены Предмета, указанной в Акте. 
3.2.2. Комитент вправе не предоставлять Предметы Комиссионеру на дальнейшую реализацию после 
завершения аукциона, если таковые не были реализованы на аукционе, и забрать их по акту приема-
передачи, пописываемому сторонами, который после его подписания становится неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
3.2.3. В случае если в течение 30 (тридцати) дней после проведения аукциона, Предмет, выставленный 
на аукцион, не оплачен лицом, выигравшим торги, Комитент имеет право забрать Предмет, о чем стороны 
подписывают акт о возврате его Комитенту, который после его подписания становится неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
3.2.4. Комитент в целях официальной информации о предметах, принятых на комиссионную или 
аукционную продажу и реализации их на более выгодных условиях для Комитента, безвозмездно 
предоставляет Комиссионеру право на воспроизведение предметов на любых материальных и 
электронных источниках (каталогах, проспектах, сайтах и прочее), при этом исключительное право на 
произведения, созданные с использованием изображения предметов, принадлежат Комиссионеру без 
ограничения территории использования этих произведений и на весь срок охраны авторского права. 
       
4. Гарантии 
4.1. При подписании настоящего Договора Комитент гарантирует, что: 
4.1.1. на момент заключения настоящего Договора он является добросовестным приобретателем и      
единственным законным собственником Предметов; 
4.1.2. описания Предметов содержат достоверные сведения; 
4.1.3. до заключения настоящего Договора Предметы никому не проданы, не подарены, не заложены, в 
споре и под арестом не состоят, какими-либо иными обязательствами не обременены; 
4.1.4. в отношении Предметов отсутствуют притязания и иски третьих лиц, в том числе Российской 
Федерации, а также то, что эти лица не имеют обоснованных прав на упомянутые предметы; 
4.1.5. Предметы не обнаружены в составе клада (статья 233 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) либо в результате археологических раскопок или находок; 
4.1.6. Предметы не являются археологическими предметами в смысле статьи 3 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
4.1.7. Предметы не включены в состав Музейного фонда Российской Федерации; 
4.1.8. Предметы не являются контрабандой (статья 188 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
законными образом ввезены на территорию Российской Федерации, на  Предметы оформлены все 
необходимые документы, установленные законодательством. 
       
5. Порядок расчетов 
5.1. Комиссия с Комитента дополнительно не взимается. 
5.2. Комиссионер не позднее 15 рабочих дней со дня оплаты покупателем стоимости предмета, 
выплачивает Комитенту причитающуюся сумму за вычетом комиссионного вознаграждения, указанного в 
п. 5.1. настоящего Договора. 
5.3. Выплата может быть осуществлена следующими способами по выбору Комиссионера: 
5.3.1. наличными денежными средствами из кассы Комиссионера в месте его нахождения; 
5.3.2. в безналичной форме, при этом из суммы, подлежащей перечислению Комитенту, удерживаются 
расходы, связанные с перечислением денежных средств на счет Комитента; 
5.4. В случае продажи предметов по настоящему Договору на сумму, превышающую 600 000 (Шестьсот 
тысяч) рублей, Комиссионер имеет право произвести расчет с Комитентом в безналичной форме, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Комитента по указанным им реквизитам. 
5.5.  Обязанность Комиссионера по перечислению денежных средств Комитенту считается исполненной с 
момента списания кредитным учреждением денежных средств с расчетного счета Комиссионера. 
5.6. Комиссионер не является налоговым агентом в отношении сумм, выплачиваемых им Комитенту. 
Комитент самостоятельно исполняет требования налогового законодательства Российской Федерации в 
отношении дохода, полученного от продажи предметов. 
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5.7. Одновременно с выплатой денежных средств Комитенту, Комиссионер предоставляет ему Отчет 
Комиссионера. 
 
6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны обязуются^ 
6.1.1. Хранить в тайне существование и содержание настоящего Договора, а также любую информацию и 
данные, предоставленные каждой стороной в связи с настоящим Договором. 
6.1.2. Не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию без 
предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора. 
6.1.3. Стороны обязуются не использовать факты или информацию для каких-либо целей без 
предварительного письменного согласия на то другой Стороны. 
6.2. Информация, предоставленная Комиссионеру в соответствии  с настоящим договором, 
предназначена исключительно для него и не может передаваться третьим лицам, или использоваться 
каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия на то Комитента. 
6.3. Стороны договорились, что следующая информация не является конфиденциальной: 
6.3.2.  информация, которая является общедоступной и (или) была раскрыта Сторонами публично на дату 
заключения настоящего Договора; 
6.3.3.  информация, ставшая общедоступной после заключения настоящего Договора иначе, чем в 
результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной; 
6.3.4.  информация, которую получающая Сторона независимо и законно получила иначе, чем в 
результате нарушения настоящего Договора, узнала от третьей стороны; 
6.3.5.  информация, которую Стороны обязаны раскрывать в целях исполнения требований законов, иных 
нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти. 
6.4. В случае необходимости раскрытия конфиденциальной информации в целях исполнения 
требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов 
исполнительной власти раскрывающая Сторона старается незамедлительно уведомлять об этом другую 
Сторону и раскрывать конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить максимально 
возможную ее защиту. 
       
7. Действия непреодолимой силы 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
сторон, которые нельзя предвидеть или которых нельзя избежать, включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, незаконные действия третьих лиц, действия правоохранительных органов 
и должностных лиц, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия. 
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о 
препятствии исполнения или о его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 
Комитентом и Комиссионером путем направления уведомления другой Стороне. 
       
8. Ответственность сторон 
8.1. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящихся у него 
Предметов в размере стоимости утраченных, недостающих, поврежденных предметов, указанной в Акте 
приема-передачи Предмета, если не докажет, что это произошло вследствие действий непреодолимой 
силы, указанных в пункте 6 настоящего Договора. 
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.3. В случае выявления обстоятельств, указанных в разделе 4 настоящего Договора, Комитент несет 
полную ответственность за все действия в отношении Предметов, а также обязуется возместить в полном 
объеме все убытки, возникшие у Комиссионера в результате выявления данных обстоятельств. 
8.4. Комиссионер не несет ответственность за сохранность полученных предметов в случае изъятия 
Предметов по требованию правоохранительных и прочих государственных органов в рамках 
действующего законодательства. 
       
9. Заключительные положения 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие 
после исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
9.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения 
либо изменения, которые будут иметь силу в случае подписания их уполномоченными представителями 
Сторон. 
9.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с 
ним, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 
9.4. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения 
Комиссионера. 
9.5. Настоящий Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами и Правилами проведения аукционов 
предметов антиквариата ООО «НФ Русское Наследие», с которым Комитент (в случае продажи предметов 
на аукционе) знакомится под роспись в момент подписания настоящего Договора. 
9.6. Комитент заключает настоящий Договор не вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств 
на крайне невыгодных для себя условиях, и что настоящий Договор не является для них кабальной 
сделкой. 
9.7. При подписании настоящего Договора Комитент подтверждает, что он не лишен и не ограничен в 
дееспособности, под опекой и попечительством, патронажем не состоит, не страдает заболеваниями, 
препятствующими осознать суть подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, по 
состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности. 
9.8. Настоящий Договор заключается Комитентом не под влиянием насилия или какого-либо принуждения. 
9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются положения действующего 
законодательства Российской Федерации. 
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
       
Приложения. 
Приложение 1. Правила проведения аукционов ООО «НФ Русское Наследие» 
Приложение 2. Акт приема-передачи Предметов 
Приложение 3. Акт возврата непроданных Предметов 
Приложение 4. Отчет Комиссионера 
       
10. Адреса и реквизиты сторон: 
«Комиссионер»  «Комитент» 
ООО «НФ Русское Наследие»  ФИО:  
Юр. адрес: 107031, г.Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 32, стр. 9, пом. III, ком. 2  

Дата рождения:  

ОГРН 1157746553766,  Паспорт гражданина РФ  , 
ИНН 7707344055, КПП 770701001  выдан  

Расчетный счет: № 40702810901300007234 
в ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

Зарегистрирован по адресу:  
Тел. 
Эл. почта 

БИК:044525593   
к/с: 30101810200000000593   
Генеральный директор   
_________________/ Мельников А.В.  _________________/ 
 


