
 
ДОГОВОР №XXX 

г. Владивосток                                                                                                            XX.XX.XXXX 
года 

Гражданин ВАШЕ ФИО, ДАТА РОЖДЕНИЯ года рождения, ПАСПОРТ, именуемый в          
дальнейшем «Принципал», и Индивидуальный предприниматель Брызгунов Фёдор Игоревич,        
действующий на основании свидетельства ОГРНИП № 318253600056027 от 20.06.2018 г.,          
паспорт 0514 № 204106, выдан 02.12.2015 г. ТП № 2 ОУФМС России по Приморскому Краю,               
именуемый в дальнейшем «Агент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий         
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Агент обязуется по поручению Принципала совершить юридические и иные действия от            
своего имени и за счет Принципала, в частности, Агент обязуется по поручению Принципала             
приобрести в Японии и ввезти в Россию один или несколько автомобилей, мотоциклов,            
номерных агрегатов, единиц спецтехники, и пр. именуемых в последующем «Товар»,          
произвести все процедуры оформления, а также, выполнить иные поручения Принципала.          
Каждое поручение о приобретении согласовывается посредством сообщения в        
WhatsApp или e-mail по форме: “прошу принять участие в торгах за лот №***, дата****” 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязан: 

- осуществить покупку указанного Заказчиком Товара на аукционе Японии; 

- осуществить доставку приобретенного Товара в порт погрузки в Японии; 

- осуществить доставку приобретенного Товара морским транспортом до порта г. Владивосток; 

- осуществить действия по таможенной очистке Товара в г. Владивосток, в том числе,             
произвести обязательные таможенные платежи и оформить необходимые таможенные        
документы; 

- осуществить передачу приобретенного Товара Принципалу или транспортной компании,         
выбранной Принципалом; 

- Проконтролировать доставку товара до Принципала 

1.6. Для осуществления действий, указанных в п.1.1. настоящего договора Агент заключает от            
своего имени необходимые договоры, подписывает необходимые документы, а также         
производит необходимые платежи. 

1.7. Агент приобретает и доставляет Товар в порт г. Владивостока за счет Принципала. 

1.8. Товар передается в транспортную компанию, только после полной оплаты стоимости           
товара. 

2.3. Принципал: 

- обязан внести гарантийный взнос в размере 30 000 рублей на реквизиты Агента 
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- обязан своевременно, а именно, в течение трех дней с момента уведомления о             
возникновении расходов, и в полном объеме вносить денежные средства, предназначенные          
для покрытия расходов, возникающих при исполнении поручения по данному договору          
(стоимость Товара, таможенные пошлины, стоимость услуг СВХ, стоимость экспертизы и т.п., а            
так же суммы за банковское обслуживание и пр.). Суммовые и курсовые разницы,            
возникающие при перечислении валютных платежей относятся за счет Принципала. 

- обязан возмещать суммы штрафов, наложенных субагентами, органами таможни на Агента,           
возникших по вине Принципала вследствие следующих причин: несвоевременного        
предоставления Принципалом денежных средств, предназначенных для покрытия расходов по         
данному договору и т.п. 

- обязан обеспечить все условия для незамедлительного приема уведомлений от Агента с            
помощью электронной почты в период исполнения Договора. 

- вправе указать Агенту конкретное место покупки или поставщика Товара, конкретный товар; 

- вправе оплачивать расходы по данному договору самостоятельно 

- потребовать возврат Гарантийного взноса в полном объеме за вычетом банковских расходов            
за переводы, а также 2000 рублей за фактически проделанную работу менеджером, если            
покупка не состоялась по причине недостаточности предложенной цены Принципалом.  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСЧЕТЫ, В СЛУЧАЕ          
ДОСТАВКИ ТОВАРА С АУКЦИОНА ЯПОНИИ 

3.1. Оплата вознаграждения Агента и расходов на приобретение и доставку Товара,          
приобретаемого в пользу Принципала осуществляется Принципалом в следующем порядке: 

3.1.1. После заключения настоящего договора, Принципал в течении 3(трёх) банковских дней          
вносит Агенту гарантийный взнос в размере 30 000 рублей на реквизиты Агента 

3.1.2. В течение 3 (трёх) банковских дней с момента проведения аукциона, по результатам            
которого Товар был приобретен Агентом по заявке Принципала, Заказчик оплачивает по           
предоставленным Агентом реквизитам в полном объеме аукционную стоимость Товара, на          
основании выставленного Агентом инвойса. 

3.1.3 Гарантийный взнос, внесенный Принципалом в соответствии с условиями пункта          
настоящего Договора, засчитывается в качестве частичной оплаты стоимости Товара. В случае           
расторжения Договора по независящим от Агента причинам, гарантийный взнос Принципалу не           
возвращается и уплачивается Агентом в качестве штрафа за не выкупленный лот (Приложение            
к Агентскому отчету). 

3.2. В течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления Агентом Принципала о             
доставке Товара в порт назначения (г. Владивосток), Принципал оплачивает Агенту стоимость           
таможенных пошлин и сборов, услуги таможенного брокера, склада временного хранения и           
другие расходы, необходимые для забора автомобиля со Склада временного хранения. 

3.3. Форма расчетов - оплата на расчетный счет 

3.4. После выполнения Агентом поручения Принципала в полном объеме, стороны производят           
уточненный расчет цены договора и проводят окончательные взаиморасчеты. 
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3.5. Вознаграждения агента входит в стоимость перевозки товара с аукциона Японии до г.             
Владивосток и варьируется в зависимости от удаленности аукциона. 

3.6. В случае отсутствия поступления оплаты, от Принципала на реквизиты, указанные           
Агентом, в течение 10 банковских дней после уведомления о необходимости произведения           
такого платежа, причем Принципал не может подтвердить факт оплаты предоставлением          
платежных документов, Агент вправе расценить действия Принципала, как отказ от Товара,           
после чего настоящий договор аннулируется Агентом в одностороннем порядке. 

3.7. Стороны установили, что по факту получения Принципалом Товара в надлежащем           
качестве и с обговорёнными недостатками, настоящий Договор будет квалифицирован как          
исполненный надлежащим образом, вследствие чего Стороны взаимных претензий друг к          
другу не имеют. 

3.8. Расчеты Принципала с Агентом осуществляются путем перечисления денежных средств          
на счет Агента, реквизиты которого указаны в п.8 настоящего Договора, либо наличными с             
обязательным подтверждением квитанцией к приходно-кассовому ордеру. 

3.9. Все платежи по Японской стороне рассчитываются по следующей формуле: (Курс           
Сбербанка России на день оплаты в Японию) * (Сумма по инвойсу) = сумма к уплате в рублях. 

3.9.1. Платежи по таможенному оформлению рассчитываются в предварительном счете – по           
курсу Сбербанка России, на день выставления предварительного счета, в окончательном счете           
указывается фактически уплаченная сумма за таможенное оформление ТС в рублях. 

4. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения и др.,           
стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, ведения военных действий,        
изменения в законодательстве или действия (бездействие) властей, кризиса банковской         
системы, решений таможенных органов и т.п., препятствующих выполнению данного договора,          
ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или             
невыполнение обязательств по данному договору. 

4.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия          
непреодолимой силы обязана немедленно известить другую сторону об указанных         
обстоятельствах. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору          
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в             
связи с ним, разрешаются путем переговоров 

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами,          
споры подлежат рассмотрению в суде в установленном порядке. 

5.4. При возникновении убытков по вине одной из Сторон ответственность возлагается на            
Сторону, по вине которой такие убытки возникли. 
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 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Заявка и Приложение к Договору являются неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Возврат гарантийного взноса, если условия Договора по каким-либо причинам не были            
выполнены, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления           
Принципалом Агента в письменной форме. 

6.3. Сообщения, отправленные по электронной почте (e-mail), указанной в Договоре,          
приравниваются к письменной форме и имеют одинаковую силу и значение. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора 

7.2. Договор заключается без указания срока действия. 

7.3. Договор прекращается вследствие отказа одной из сторон от исполнения договора. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 
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Принципал Агент 

реквизиты ИП Брызгунов Ф.И. 
Адрес: 692495, Россия, Приморский край, Надеждинский 
район, пос. Девятый Вал, ул. Новая, д. 13, кв. 1 
Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Петра Великого 2, 
офис 407 
ИНН 250211354983 
ОГРНИП 318253600056027 от 20.06.2018 г. 
р/с   40802810702500019659,   Точка   ПАО   банка   «ФК 
Открытие» 
к/с 30101810845250000999 
БИК 044525999 
Тел.: 8-914-066-68-19, 
Е-mail: mail@kurumadom.ru 

 


