АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____

г. ___________

"___"__________ 201___ г.

г-н (г-ка)____________________________ являющийся юристом (адвокатом,
специалистом, частным судебным исполнителем) (нужное подчеркнуть) (далее –Заказчик)
с одной стороны
и Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЮристыКазахстана» с другой стороны (именуемый в дальнейшем Агент) в лице
генерального директора _________________________ с другой стороны заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Агент принимает на себя обязательствавыступать в
качестве Агента по поиску клиентов на оказание юридических иных услуг (услуг
частного судебного исполнителя, специалиста, медиатора, арбитра, другого специалиста)
(нужное подчеркнуть).

2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
Агент обязуется:
2.1. Осуществлять
поиск клиентов через свой сайт (портал) и мобильное
приложение, а также в ином не запрещенном законодательством РК порядке,
2.2. Охранять коммерческие, финансовые и другие интересы Заказчика;
2.3. Оказывать содействие Заказчику в проведении переговоров и
участвовать в
согласовании условий сделок.
2.3. Своевременно информировать о всех существенных изменениях, влияющих на
осуществляемые Заказчиком сделки с клиентами;

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
3.1. Оказывать Агенту всемерную помощь в выполнении настоящего Соглашения;
3.2. Передавать Агентурезюме с описанием стажа работы и образования (какой Вуз
закончил) и контактных данных, территории где будет оказываться услуга, а также сферы
оказания услуг (отрасли права), фотографию со своим изображением хорошего качества в
цветном формате (3 на 4) –все в электроном формате;
3.2. Копию диплома и лицензии в лицензируемых сферах деятельности (для
адвокатов, частных судебных исполнителей);
3.3.Своевременно выплачивать Агенту причитающеесяему вознаграждение, в случае
если между Заказчиком и клиентом достигнуто соглашение об оказании соответствующих
услуг.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.Заказчик направляет Агенту документы предусмотренные пунктами 3.2 и 3.3
настоящего Соглашения, послечего Агент размещает данные Заказчика на Сайте
(портале) Компании и мобильном приложении.
4.2. В случае если со стороны потенциальных клиентов проявлен интерес к услугам
оказываемым Заказчиком, Агент принимает незамедлительные меры по своевременному
извещению Заказчика и организации встречи между Заказчиком и клиентом.

5. ОПЛАТА АГЕНТСКИХ УСЛУГ
5.1. За оказание агентских услуг в случае заключения договора (с письменном или
в устном порядке) между Заказчиком и клиентом, а также получения суммы от клиента за
оказываемые услуги, Заказчик выплачивает Агенту вознаграждение в размере 5 % от
суммы договора заключенного между Заказчиком и клиентом.
5.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 3 рабочих днейпосле
осуществления выплат по договору, заключенному при содействии Агента.
5.3. За просрочку выплат Заказчик выплачивает Агенту неустойку в размере 10
процентов стоимости заключенного при содействииАгента договора .
6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.
6.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть из настоящего соглашения, путем переговоров.
6.2. В случае, если стороны не договорятся, все споры и
разногласия
разрешаются в судебном порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания
обеими
Сторонами и действует до «___» __________ 20___ года.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или условия егоизменены по
желанию одной из Сторон, если она заявит об этом в письменной форме за 10 дней до
истечения срока его действия при условии согласия второй Стороны.

ЗАКАЗЧИК
_________________

АГЕНТ
_____________________

