
Договор-условия комиссии при сдаче товаров на комиссию в магазин «Мамин 
Сундучок» телефон +7 (952) 103 39 22 
(оборотная сторона квитанции) 

1. Процент комиссионного вознаграждения устанавливается по договоренности  от 
цены реализации товара (указан в квитанции). 

2. ИТОГО на реализацию товара, сданного по договору комиссии, отводится 70 
календарных дней. 

3. Сдавая товар на комиссию, комитент самостоятельно назначает цену, однако, для 
случаев, когда она не соответствует рыночной, предусмотрена система уценок. 

4. Комитент имеет право в любой момент забрать обратно товар, сданный на 
комиссию, а магазин вернуть ранее принятый товар. О необходимости забрать товар 
магазин сообщает посредством телефонного звонка, а при невозможности – смс 
сообщением на номер Комитента. Комитент обязан забрать товар в течение 3 дней. 

5. Комиссия за хранение товара по общему правилу не взимается, кроме случаев: 
1) Нарушения Комитентом срока, указанного в п.4. настоящего Договора. В таком 

случае магазин имеет право взимать за хранение товара 0,05% за каждый день 
хранения.  

2) Возврате товара категорий «мелкие товары», «крупногабарит»  по инициативе 
комитента до истечения 30 дней реализации. В таком случае магазин имеет 
право взимать за хранение товара 0,01% за каждый день хранения.  

6. Деньги за проданный товар выплачиваются комитенту в течение трех дней с момента 
продажи. О наличии проданного товара комитент узнает самостоятельно по 
телефону. Магазин может уведомить Комитента смс-сообщением по своему 
усмотрению. 

7. За утрату или снижение качества товара по вине магазина, магазин несет 
ответственность в размере текущей цены реализации за минусом комиссионного 
вознаграждения. 
Уценки: 

8. Если сданная на комиссию вещь не будет продана в течение 20 календарных дней, 
магазин проводит уценку на 20% от цены  реализации. 

9. Если вещь после первого снижения не реализована в течение последующих 20 
календарных дней, магазин проводит вторую  уценку на 30% от цены после первого 
ее снижения. 

10. По истечении следующих 20 дней после второй уценки вещи, проводит третью 
уценку на 50% от цены после ее второго снижения. 

11. Все уценки магазин осуществляет самостоятельно,  без вызова комитента. 
12. Товар, не проданный в течение 70 календарных дней, подлежит возврату комитенту. 

На 75й день товар списывается и безвозмездно передается в благотворительную 
организацию «Общие дети». 

13. При возврате товара Квитанция возврата оформляется в день фактической явки 
Комитента за товаром. 

Вещь(и)   для продажи сдал на условиях, указанных в настоящей квитанции, с которыми 
согласен. 

 Комитент________________№ телефона________________________ 


