
           Представитель Коллегии ______________________                                Партнер______________________ 
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  
О ВОЗМЕЗДНОМ ПАРТНЕРСТВЕ № ____ 

 
г. Москва                                                                                                         «___» ________  201__ г. 
 
ООО «Коммон Лигал Проперти» в лице генерального директора Тихоновой И.В., действующее 
по поручению Арбитражного третейского суда г. Москвы (Коллегии Автономных Третейских 
Судей), именуемое в дальнейшем «Представитель Коллегии» с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
( ФИО/ ООО_______ в лице генерального директора _______), именуемый/ое в дальнейшем «Партнер», с 
другой стороны, заключили Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет соглашения 
1.1. Стороны пришли к соглашению, что с целью организации скорейшего рассмотрения 
судебных споров партнеров и клиентов Партнера (далее по тексту - Клиенты), последний будет 
рекомендовать Клиентам включать в их договорные документы (в том числе путём 
заключения дополнительных соглашений об изменении/дополнении подсудности) 
арбитражную оговорку (по форме, указанной на сайте www.a-tsm.ru в разделе “Образцы 
арбитражной оговорки”) о возможности передачи споров на разрешение Арбитру Коллегии 
(далее по тексту - арбитражная оговорка), проводить по необходимости соответствующую 
разъяснительную работу с Клиентами, а «Представитель Коллегии» обязуется за это уплачивать 
Партнеру вознаграждение на условиях настоящего Договора. 
 

2. Вознаграждение Партнера и порядок его оплаты 
2.1. За выполнение обязанностей по настоящему договору, «Представитель Коллегии» 
уплачивает Партнеру вознаграждение в размере 10 (Десяти) процентов от суммы каждого 
арбитражного сбора, уплаченного Арбитру Коллегии, Клиентом Партнера по поданному иску в 
отношении третьих лиц или по иску от третьих лиц в отношении Клиента Партнера. 
2.2. Условием выплаты вознаграждения по каждому конкретному Клиенту, которым или к 
которому подан иск на рассмотрение Арбитра Коллегии, является предварительное (не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до даты подачи иска) Уведомление «Представителя Коллегии» Партнером 
о том, что именно им было рекомендовано такому Клиенту включение арбитражной оговорки в 
договорные документы. В подтверждение чего, Партнером должно быть представлено 
«Представителю Коллегии» соответствующее Письмо от Клиента «о начале заключения 
арбитражных соглашений» (Приложение № 2 к настоящему Договору), закрепляя Клиента за 
собой. Во всех остальных случаях, Представитель Коллегии сам определяет допустимость и 
достаточность предоставляемых Партнером форм подтверждения выполнения своих 
обязательств. Предоставление Письма Представителю Коллегии оформляется «Актом приема-
передачи» (Приложение №3 к настоящему Договору), который «Представителю Коллегии» 
предоставляет Партнер. «Представитель Коллегии» вправе отказаться принимать данное 
Письмо, если предоставит Партнеру ранее полученное Письмо от этого же Клиента. 
2.3. По факту каждой подачи иска Клиентом (к Клиенту) Партнера (письменное Уведомление от 
которого «Представитель Коллегии» принял от Партнера по «Акту приема- передачи» в 
соответствии с п. 2.2. настоящего Договора), «Представитель Коллегии» обязан уведомить 
Партнера. «Уведомление о поступлении иска и арбитражного сбора», «Представитель Коллегии» 
обязан направить Партнеру по реквизитам настоящего Договора. Уведомление направляется в 
течение 3 рабочих дней с момента поступления иска Арбитру Коллегии от Клиента (к Клиенту) 
Партнера и поступления арбитражного сбора на банковский счет Арбитра, в размере и в порядке 
установленными Регламентом Арбитра, если иной порядок направления документов не будет 
согласован Сторонами.  
2.4. В течение 15 рабочих дней, после получения «Уведомления о поступлении иска и 
арбитражного сбора» от «Представителя Коллегии», Партнер обязан составить «Акт сдачи- 
приемки выполненных услуг» (Приложение № 1 к настоящему Договору). Подписанный со своей 
стороны подлинник Акта, Партнер предоставляет «Представителю Коллегии». Стороны 
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обязуются подписывать «Акт сдачи- приемки выполненных услуг», в качестве подтверждения 
факта оказания услуг Партнером. Подписанный подлинник (оригинал) «Акта сдачи - приемки 
услуг» Сторонами, будет являться достаточным и неоспоримым доказательством выполнения 
Партнером работ поименованных в Акте, а для «Представителя Коллегии» также достаточным 
основанием для оплаты услуг Партнера. 
2.5. Вознаграждение Партнера накапливается в течение отчетного месяца и выплачивается 
«Представителем Коллегии» не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным на 
основании  подлинников «Актов сдачи-приемки выполненных работ», подписанных в течение 
этого отчетного месяца, в российских рублях путем перечисления денежных средств банковским 
переводом на банковский счет Партнера, указанный в настоящем договоре, если иной порядок 
уплаты вознаграждения не будет согласован Сторонами. При изменении банковских реквизитов 
Партнера, новые реквизиты должны быть незамедлительно предоставлены «Представителю 
Коллегии» в письменной форме Партнером. 
2.6. Вознаграждение Партнера включает в себя все расходы и издержки, понесенные Партнером 
при оказании Услуг «Представителю Коллегии». В случае если такие расходы и издержки 
превышают размер выплачиваемого вознаграждения по настоящему Договору, сумма такого 
превышения не возмещается «Представителем Коллегии». 
2.7. При перечислении вознаграждения физическим лицам «Представитель Коллегии», как 
налоговый агент, должен будет удерживать сумму налога на доходы физических лиц (13%) от 
суммы вознаграждения, для перевода ее в бюджет РФ. При условии своевременного 
предоставления Партнером «Представителю Коллегии» надлежащего подтверждения факта 
регистрации Партнера в качестве «индивидуального предпринимателя» или «самозанятого лица» 
в соответствии с требованиями законодательства РФ, налог на доходы физических лиц 
«Представителем Коллегии» удерживаться не будет. 
2.8. За просрочку «Уведомления о поступлении иска и арбитражного сбора» или выплаты 
вознаграждения, «Представитель Коллегии» обязан уплатить Партнеру общую штрафную 
неустойку в виде пени в размере 1 (одного) процента от суммы вознаграждения, оплата 
которого просрочена, за каждый день просрочки исполнения. 
 

3. Обязанности сторон 
3.1. «Представитель Коллегии» обязуется: 
3.1.1. Обеспечить Партнера информационными материалами, необходимыми для работы. 
3.1.2. По запросу Партнера давать ему и его Клиентам необходимые разъяснения по работе 
третейского суда. 
3.1.3. Своевременно направлять Уведомления и подписывать Акты. 
3.1.4. Соблюдать конфиденциальность настоящего договора и предоставляемых в рамках его 
исполнения, документов и сведений. 
3.1.5. Организовать получение в государственных судах Москвы, за свой счет, исполнительные 
листы по состоявшимся арбитражным решениям для лиц, в чью пользу вынесено решение, по 
соответствующей доверенности от этих лиц. 
3.1.6. Давать консультации сторонам третейского разбирательства о порядке приведения в 
исполнение арбитражного решения у судебных приставов. 
 
3.2. Партнер обязуется: 
3.2.1. Рекомендовать своим Клиентам включать в заключаемые с третьими лицами договоры 
(соглашения, контракты) арбитражную оговорку по одной из форм, размещенных на сайте a-
tsm.ru в разделе «Образцы арбитражных соглашений»). 
3.2.2. Своевременно направлять Уведомления и Акты. 
3.2.3. Соблюдать конфиденциальность настоящего договора и предоставляемых в рамках его 
исполнения документов и сведений. 
3.2.4. С целью исключения аффилированности, Партнёр обязуется не представлять 
интересы Клиентов и (или) лиц, предъявивших иски к Клиентам в третейских 
разбирательствах, проводимых Арбитром Коллегии.   
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4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон и действует один 
год. Если действие настоящего Договора не будет прекращено «Представителем Коллегии» или 
Партнером, Договор автоматически пролонгируется на следующий год. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по 
инициативе любой из его сторон, как в отношении всего Договора в целом, так и в отношении 
конкретных Клиентов Партнера, путем направления соответствующего письменного 
уведомления другой стороне не позднее чем за 1 месяц до предполагаемой даты его расторжения. 
4.3. При расторжении (прекращении) настоящего договора, обязательства «Представителя 
Коллегии» по выплате вознаграждения Партнеру по настоящему договору сохраняют свою силу 
в любом случае в  отношении исков по договорам (соглашениям, контрактам и т.п.) Клиентов 
Партнера, заключенных в течение одного года после даты такого расторжения (прекращения), 
либо арбитражное соглашение о передаче споров на рассмотрение Арбитру Коллегии, по 
которому заключено в этот период.  

 
5. Адреса и реквизиты сторон 

 
Представитель Коллегии: 
ООО "Коммон Лигал Проперти" (Судебное детективное агентство) 
ИНН 7730635207, КПП 773001001, ОГРН 1107746964841 
Р/Счет 40702810600350002222 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 
БИК 044525411, К/Счет 30101810145250000411 
Юридический адрес: 121248, Г. Москва, Кутузовский Проспект, д.2/1, корп. 1а 
Почтовый адрес: 123154, г. Москва,ул. Народного Ополчения, д.29, корп. 3 
Телефон 8 (499) 322-20-75 
Email info@legalclp.com 
Генеральный директор Тихонова Ирина Владимировна 
 
Подпись______________________________/_____________________/ 
 
Партнер:  
ИНН______________________________________________________________________________ 
Паспорт___________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон___________________________________________________________________________ 
Email_____________________________________________________________________________ 
Подпись______________________________/_____________________/ 
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Приложение № 1 к Агентскому Договору о возмездном 
партнерстве от « ___» _____ 201__  г. № _____ 

 
 
 

Акт сдачи – приемки услуг 
 
 
 

г. Москва                                                                                     «____»______________201   г. 
 
 
Заказчик: ООО «Коммон Лигал Проперти» 
Партнер: ________________________________________ 

 

 
 

Всего оказано услуг на сумму: _________  рублей ______ коп. 
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Представитель 
Коллегии претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 
 
       Партнер:                                                            Представитель Коллегии: 
 
       __________________/__________/                 _______________/______________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Наименование работы (услуги) 

Кол-во          Цена 
гонорара 

    Сумма 
(руб) 

1
. 

Иск от 
 
 1 10% 

  

на сумму арбитражного сбора руб. 

Итого: 
Без налога (НДФЛ)  
Всего (с учетом НДФЛ) 
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  Приложение № 2 к Агентскому Договору о возмездном 

партнерстве от «__» _______ 201__ г. № ____ 
 
 

На бланке организации 
 
 

В Арбитражный третейский суд г. Москвы 
 
 

 
 

ЗАО «___________________________ ______ » дополняет тексты наших договоров 
возможностью, при возникновении спора, обращаться с иском к Арбитрам Арбитражного 
третейского суда г. Москвы. 

Прошу Вас назначить ответственного сотрудника суда для досудебного 
консультирования.  

С нашей стороны представляем:____________________________________ 
(ф.и.о, тел.) 

 
 
Приложение: распорядительный документ о включении арбитражной оговорки в договорные 
отношения нашей организации. 
 
 
МП 
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  Приложение № 3 к Агентскому Договору  

о возмездном партнерстве от «___» ______ 201_  г. № _____ 
 

 
АКТ 

приема-передачи документов 
 
 
г. Москва                                                                                                   «____»_________201       г. 
 
          Во исполнение Агентского Договора о возмездном партнерстве от «___» _____ 201_ г. 
№____, ООО «Коммон Лигал Проперти» - «Представитель Коллегии», принял у Партнера: 
______________________________________, следующие документы: 
 

 
 
Сдал:           Принял: 
 
_______________/__________/                       _________________/____________/ 

 
№ 
п/п Наименование документа 

Дата 
документа 

Номер 
документа 

К-во 
листов 

1 Письмо-уведомление от ___________    

 
              Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 


