
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ХХХХ 

 

                                                            чч.мм.гггг. 

 

ООО «МОТОСПАРТА»,  именуемый в дальнейшем «Агент» в лице директора Шрейдера Кима Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин  ФИО  именуемый далее «Принципал», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство 

совершать в интересах Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, 

указанные в п. 2.1. настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязан: 

2.1.1. Осуществить поиск и приобретение автомобильной или мототехники (включая технику, бывшую 

в эксплуатации и бывшие в эксплуатации номерные и безномерные агрегаты автомобильной техники), далее 

«Товар», на японских аукционах согласно Заявке Принципала, являющейся приложением к настоящему 

договору, доставить Товар на территорию Российской Федерации, произвести таможенное оформление 

Товара (при этом таможенное оформление Товара производится на Принципала, либо на лицо, письменно 

указанное Принципалом), организовать получение Товара Принципалом (его представителем) со склада 

временного хранения. 

2.1.2. в рамках исполнения настоящего договора, заключать субагентские договоры от своего имени, в 

интересах Принципала и за его счет. 

2.1.3. информировать Принципала о заявленном состоянии Товара при его продаже на аукционе (в том 

числе о выявленных недостатках и дефектах), о возможности либо невозможности его покупки, о факте 

приобретения Товара, о прибытии Товара на территорию РФ, об окончании таможенного оформления, в том 

числе путем размещения указанной информации на сайте Агента или по телефону. По требованию 

Принципала Агент обязуется сообщать ему дополнительные сведения о ходе исполнения поручения. 

2.1.4. произвести оплату путем безналичного перевода денежных средств в Японию, согласно 

выставленного принципалу инвойса на покупку товара. 

2.1.5. контролировать состояние Товара в соответствии с требованиями радиационной безопасности. 

2.1.6. предпринять необходимые меры для обеспечения сохранности: 

- документов, полученных от Принципала или третьих лиц при исполнении настоящего договора.  

- товара с момента его получения и до передачи Принципалу. 

2.1.7. передать Принципалу или его Представителю документ, подтверждающий его право пользования 

приобретенным Товаром; 

2.1.8. совершать иные действия по поручению Принципала, направленные на исполнение настоящего 

договора. 

 

2.2. Принципал обязан: 

2.2.1. Не позднее 3 банковских дней с момента подтверждения заказа, предоставить Агенту полный 

пакет документов, необходимых для выполнения настоящего договора, в том числе подробное описание 

товаров, грузов, адреса и контакты своих контрагентов для непосредственного взаимодействия по вопросам 

оформления импорта товаров, технические паспорта, паспортные данные, а также иную необходимую для 

таможенного оформления информацию. 

2.2.2. Внести авансовый платеж в размере не менее 50000 рублей от предварительного расчета 

стоимости заказа в день подписания настоящего договора. 

2.2.3. В течение 3-х рабочих дней с момента приобретения Товара на аукционе оплатить Агенту 

расходы по приобретению. При этом уведомление о покупке Товара размещается на сайте Агента, 

допускается уведомление Принципала по телефону, а также с использованием СМС сообщений, при этом 



Принципал считается уведомленным о приобретении товара с даты размещения информации на сайте 

Агента. 

2.2.4. До прибытия Товара на территорию Российской Федерации оплатить предварительные 

расходы Агента, связанные с таможенным оформлением Товара, исходя из курса евро на дату платежа. 

Окончательный расчет с Агентом производится до момента фактической передачи товара. О дате прибытия 

Товара на территорию РФ Принципал уведомляется в порядке п. 2.1.3. 

2.2.5. При нарушении срока оплаты, предусмотренных п.2.2.3 оплатить пени (согласно п.4.5) за 

каждый день просрочки, а также оплатить расходы по хранению Товара за период с момента окончания 

таможенного оформления Товара до получения его Принципалом. 

2.2.6. В течении 3-х дней с момента окончания таможенного оформления утвердить отчет Агента, 

либо предоставить ему право самостоятельно реализовать Товар. При отсутствии письменных возражений 

Принципала относительно отчета Агента, Отчет считается принятым Принципалом. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Вознаграждение Агента составляет 20000 (двадцать тысяч)  рублей  за единицу транспортного 

средства и подлежит выплате вместе с оплатой инвойса за Товар. В течение 3 (трёх) рабочих дней после 

подписания настоящего Договора Принципал вносит на счет  денежные средства в размере 50000 рублей  в 

качестве аванса для подтверждения исполнения обязательства по оплате Товара, и для  допуска к аукциону.   

3.2. Агент приобретает право на вознаграждение после приобретения Товара на аукционе на 

территории Японии.  

3.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Агента.  

3.4. Все расчеты с Агентом производятся в рублях. Для расчета сумм, выраженных в иностранной 

валюте, применяется официальный курс Центрального банка Российской Федерации на момент 

осуществления расчетов. 

3.5.  Окончательная сумма, уплаченная Принципалом складывается из: 

1) инвойсной стоимости (аукционная цена товара и стоимость доставки Товара до порта Владивостока); 

2) расходов по таможенной очистке (сумма таможенных пошлин, согласно ТПО, увеличенная на сумму 

прочих расходов; 

3) расходов по доставке автомобильной или мототехники по РФ 

4) вознаграждения Агента. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

4.1. Агент отвечает за приобретение, доставку и передачу выбранного Принципалом Товара. При 

этом Агент считается исполнившим свои обязанности, если Принципалу был передан выбранный им Товар, 

соответствующий номеру лота на аукционе.  

4.2. В случае утраты или не предоставления Принципалу Агентом находящегося у него имущества 

Принципала, а так же предназначенных для передачи ему денежных средств, Агент несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Агент не несет ответственности за точность и достоверность информации о Товаре, указанной в 

аукционном листе и сообщаемой ему и Принципалу третьими лицами. 

4.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по 

оплате, Агент вправе удерживать Товар, предназначенный Принципалу, до момента исполнения последним 

своих обязательств по оплате.  

4.5. При неисполнении Принципалом обязанности по оплате, предусмотренной п. 2.2.3, настоящего 

договора в установленный срок, начисляется пеня в размере 0,5% от суммы, подлежащей уплате, согласно 

п.2.2.3 за каждый день просрочки. 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после 

заключения настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по вопросам, не отраженным в тексте данного 

договора, разрешаются посредством переговоров. 



6.2. Неурегулированные путем переговоров разногласия по спорным вопросам разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, в 

течение срока его действия, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

договором. 

7.2. При намерении отказаться от исполнения настоящего договора Принципал письменно 

уведомляет об этом Агента, но не позднее трех рабочих дней до начала торгов на аукционе. Решение о 

прекращении договора принимается совместно с Агентом. При этом Агент имеет право на возмещение 

расходов, связанных с исполнением Договора, понесенных до его расторжения. Внесенная предоплата 

возвращается  по заявлению Принципала в течении 3 (трех) рабочих дней при условии расторжения 

настоящего договора до приобретения Агентом Товара на аукционе.  

7.3. Расторжение Договора по инициативе Принципала при отсутствии существенных нарушений 

Договора со стороны Агента за 3 (три) рабочих дня до проведения аукциона и после его проведения не 

допускается. 

7.4. При безналичном способе возврата денежных средств расходы за перевод возлагаются на 

Принципала. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. В отношении условий, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. При заключении настоящего договора, Принципал принимает на себя риски, связанные с 

приобретением бывшего в эксплуатации Товара и возможное наличие не заявленных или необнаруженных 

скрытых дефектов при приобретении Товара у третьих лиц на аукционе. 

8.3. При проведении торгов, в некоторых случаях возможно приобретение товара по цене, 

превышающей согласованную с Принципалом. При этом возможно превышение ставки на сумму не более 20 

000 (двадцати тысяч) иен. Данное обстоятельство не считается неисполнением обязательств взятых на себя 

Агентом, поскольку вытекает из технических особенностей аукциона. 

8.4. В случае приобретения на аукционе товара, не отвечающего требованиям радиационной 

безопасности, данная товар не ввозится на территорию Российской Федерации, а возвращается на аукцион 

для перепродажи. При этом, в случае отказа Принципала от настоящего договора и подачи заявления о 

возврате уплаченных по договору авансов, денежные средства возвращаются ему либо в полном размере 

после продажи данного авто на аукционе, либо немедленно, но за вычетом суммы, равной 10% стоимости 

товара, указанной в заявке. 

8.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами 

друг другу в письменной форме.  

8.6. По вопросам, связанным с исполнением обязанностей по договору, допускается информирование 

сторон по телекоммуникационным каналам связи. 

8.6.1. Принципал вправе направить указания в отношении приобретаемого на аукционе лота 

посредством электронной почты на адрес Агента, указанный в данном договоре; 

8.6.2. допускается  направление отчета агента Принципалу с использованием СМС сообщений, а также 

по электронной почте. 

8.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 

выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют ту же силу, что и основной 

договор, при условии, если они совершены в письменной форме в двух экземплярах и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

8.9. Принципал дает согласие на получение сообщений СМС от Агента на телефонные номера, 

указанные в договоре. Содержание СМС сообщений при этом должно относиться исключительно к 

исполняемому по договору поручению. 

 

 

 

 

 

 



Агент Принципал 

ООО «МОТОСПАРТА» 

Юридический адрес: 644103, РФ, г. Омск, 

ул. Игоря Москаленко д.137 

Фактический адрес: г.Омск ул.Некрасова 3 офис 201а 

ИНН 5507270035 

ОГРН 1195543013401 

КПП 550701001 

Банковские реквизиты: 

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК", 

р/с 40702 810 1 2305 0005301 

Корр.счет 30101 810 6 0000 0000774 

БИК 045004774 

КПП 550701001 

Тел. 8-913-6-09-88-90 

e-mail: MOTOSPARTA@yandex.ru  

 

 

 

 

ФИО 

01.01.1900 года  рождения, 

Паспорт:  хх хх  № хххххх 

Выдан: 

Зарегистрирован:  

 

 

 

 

Директор ООО «МОТОСПАРТА» 

 

Шрейдер  К.В.____________________________ 

 

 

 

     ФИО___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 к Агентскому договору № ХХХХ 

 

          

ЗАЯВКА ПРИНЦИПАЛА 

 

Страна 

производитель 
Япония 

Цвет кузова 
По согласованию 

Модель По согласованию Аукционная оценка 3/4/5 

Год выпуска По согласованию Пробег по Японии По согласованию 

Номер кузова (шасси) ------------- Тип топлива Бензин 

Комплектация Стандартная   

Цена По согласованию   

 

 

Принципал: ФИО 


