
 
 

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

 
ПАТТАЙЯ, ТАИЛАНД       « ____» «______________» 2011 
 
Компания «Land of Smile Real Estate Co., Ltd»., Паттайя, Таиланд, именуемая в дальнейшем  “Land 
of Smile”, в лице Директора Ольги Оглоблиной и  компания 
___________________________________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Агент»  в лице Директора  
______________________________________________________ ,  заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

«Land of Smile» и Агент объединяют свои усилия для эффективного маркетинга и продаж 
на территории Таиланда, предлагаемой компанией  «Land of Smile». 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
Стороны обязуются обеспечивать друг друга  необходимой информацией для успешного 
осуществления продаж объектов недвижимости, предлагаемых «Land of Smile» и оказывать 
любую посильную помощь друг другу в поддержке деятельности сторон по данному 
соглашению. 

 
       3,  ОПЛАТА АГЕНТСКИХ УСЛУГ 
 
 За оказание агентских услуг при продаже недвижимости, предлагаемой «Land of Smile», 
Агент получает следующее вознаграждение: 50% от прибыли со сделки после вычета из суммы 
сделки  налога 3 % и НДС Таиланда 7 %. Например: при продаже квартиры стоимостью 2.000.000 
бат, комиссия  «Land of Smile» составит 5%  100 000 бат. Комиссия агента составит 45 000 бат. 
(50% от прибыли за минусом налогов).  
Комиссионные выплаты Агенту осуществляются в течение 7 дней после получения «Land of Smile» 
комиссии от владельца недвижимости. Оплата агентского вознаграждения осуществляется на 
указанный Агентом банковский счет или в иной форме, приемлемой для обеих сторон. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует в течение 12 месяцев. 
4.2 При обоюдном согласии сторон данное Соглашение может быть пролонгировано на следующий 
период в 12 месяцев. 
4.3. Действие данного соглашения может быть прекращено по обоюдному согласию сторон или в 
одностороннем порядке путем письменного уведомления за 60 дней до окончания действия 
соглашения. При этом Агент имеет право на вознограждение по сделкам с объектами 
недвижимости «Land of Smile», совершенным между  Агентом и его клиентами в период действия 
данного соглашения. 



 
Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
стороны. 
 
Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
«Land of Smile Real Estate Co., Ltd.» 
 
Land of Smile Real Estate Co., Ltd. 
Регистрационный номер: 02055555023021 
Адрес: 356/96 Soi Wat Boon, Moo 12  Pattaya, Chonburi 20260 , Thailand 
Телефон:. +66800020600, Факс: +6638231217, e-mail sales@landofsmile-property.ru 
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