АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 001-В
«05» января 2019 г.

г.Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТРЭЙД", именуемое в тексте
договора "Поставщик", в лице Генерального Директора Егорова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны,
_____________________________________________________________________________
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется за вознаграждение совершать по поручению Заказчика
юридические и иные действия от своего имени, но за счет Заказчика, либо от имени и за
счет Заказчика.
1.2. Поставщик приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной с
третьим лицом от своего имени за счет Заказчика.
1.3. По сделке, совершенной Поставщиком с третьим лицом от имени и за счет Заказчика,
права и обязанности возникают у Заказчика.
1.4. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется по заявке Заказчика
организовать покупку транспортного средства (далее по тексту ТС) на автомобильных
аукционах в Японии и доставку указанного ТС до места получения ТС в соответствии с
заявкой Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.5. Для исполнения заявки Заказчика Поставщик обязуется совершить следующие
действия:
- осуществить поиск совместно с Заказчиком ТС на аукционах Японии через сайт
Поставщика;
- осуществить покупку указанного Заказчиком ТС на аукционе Японии;
- осуществить доставку приобретенного ТС в порт погрузки в Японии;
- осуществить доставку приобретенного ТС морским транспортом до порта г.
Владивосток;
- осуществить действия по таможенной очистке ТС в г. Владивосток, в том числе
произвести обязательные таможенные платежи и оформить необходимые таможенные
документы;
- осуществить доставку приобретенного ТС до пункта назначения, указанного Заказчиком;
- передать ТС Заказчику по акту приема-передачи;.
2. Порядок исполнения договора
2.1. Поставщик после подписания настоящего договора предоставляет Заказчику
комплексную информационную поддержку по вопросам выбора и приобретения ТС,
включающую в себя: услуги в виде поиска ТС в пользу Заказчика на японских
автомобильных аукционах через сайт Поставщика; ознакомление с выставленными на
аукцион автомобилями, наиболее полно отвечающим требованиям Заказчика (согласно
листу согласования), их техническими характеристиками, состоянием, стартовой ценой и
другими сведениями, в объеме информации, предоставляемой аукционом.
2.2. Подтверждение Заказчика на покупку выбранного им ТС сообщается Поставщику не
позднее, чем за четыре часа до начала открытия аукциона. При недоступности связи с
Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право сделать ставку на основании данных
Приложения №1.

2.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору
устанавливается в зависимости от указанных в предоставленном Заказчиком заявке
действий, которые необходимо совершить Поставщику.
2.4. Подтверждением покупки и доставки ТС в пользу Заказчика являются результат
торгов, отчет Поставщика, акт приема-передачи ТС. (Приложение № 2 к настоящему
договору).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику участие в японских авто аукционах.
3.1.2. При выборе конкретного ТС выставленного на аукционе, ознакомить с
предлагаемой суммой Заказчика для поставки (внесения депозита за участие в аукционе)
за выбранное им ТС.
3.1.3. В течение 2 суток с момента поставки заявленного Заказчиком ТС, довести до него
информацию о состоявшемся или не состоявшемся приобретении ТС.
3.1.4. При получении подтверждения о приобретении в пользу Заказчика указанного в
договоре ТС, обеспечить доставку данного ТС в пункт отправки (порт отправления).
3.1.5. По заявлению Заказчика организовать доставку приобретенного в его пользу
автомобиля, после его отгрузки из порта отправления и прибытия в порт назначения и по
месту назначения, указанному Заказчиком.
3.1.6. Передать по акту приема-передачи приобретенное Заказчиком ТС, после оплаты им
всех понесенных Поставщиком затрат и расходов, связанных с приобретением и
доставкой приобретенного Заказчиком ТС.
3.1.7 Поставщик не несет ответственности за определение даты выпуска авто.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить Поставщику заявку с указанием всех необходимых сведений,
необходимых для исполнения настоящего договора (Приложение №1 к настоящему
договору).
3.2.2. Внести Поставщику в обеспечение исполнения настоящего договора сумму
депозита 60000 рублей, а также оплатить стоимость приобретаемого в его пользу ТС и
затраты, связанные с его приобретением, а также вознаграждение Поставщика.
3.2.3. Определить точную дату выпуска авто по указанному номеру кузова на сайте или
уточнять у своих менеджеров.
4. Сроки исполнения отдельных поручений Заказчика
4.1. Поставщик обязуется осуществить доставку ТС, приобретенного в пользу Заказчика
из порта отправки в порт назначения (г. Владивосток) в срок, не превышающий 30
(тридцати) рабочих дней с момента получения от Заказчика денежных средств в оплату
аукционной стоимости ТС и стоимости доставки ТС из порта отправки в порт назначения
(г. Владивосток).
4.2. Срок оформления таможенных договоров и получения ТС с таможенного склада
устанавливается Поставщиком с учетом загруженности таможни, но не более 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента поступления ТС на таможенный склад. Оплата
таможенных платежей производится согласно таможенного приходного ордера с учетом
стоимости услуг по оформлению автомобиля.
4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения ТС с таможенного склада
Поставщик организует передачу приобретенного Заказчиком ТС транспортной компании,
для доставки его в место получения ТС. Оплата расходов за перевозку ТС заказчика в

пункт (станцию) назначения осуществляется Заказчиком предварительно в сумме
указанной Поставщиком по действующему тарифу на перевозки для данного вида
транспортного средства и вида перевозки.
5. Порядок расчетов по договору
5.1. Оплата вознаграждения Поставщика и расходов на приобретение и доставку ТС,
приобретаемого в пользу Заказчика осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
5.1.1. Перед заключением настоящего договора, Заказчик вносит Поставщику сумму
депозита в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, необходимую для участия заявки
Поставщика на приобретение выбранного Заказчиком ТС на аукционе. Поставщик
предоставляет документ о получении предоплаты, которая далее входит в стоимость
приобретаемого ТС.
5.1.2. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента проведения аукциона, по
результатам которого ТС было приобретено Поставщиком по заявке Заказчика, Заказчик
оплачивает по предоставленным Поставщиком реквизитам в полном объеме аукционную
стоимость ТС и стоимость доставки ТС (затраты по Японии) из порта отправки в порт
назначения (г. Владивосток) на основании результатов торгов и расчета Поставщика, а
также агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать тысяч рублей).
5.1.3. В течение 2 (двух) банковских дней с момента уведомления Поставщиком Заказчика
о прибытии ТС в порт назначения (г. Владивосток), Заказчик оплачивает Поставщику
стоимость таможенного оформления ТС и стоимость транспортировки ТС из порта
назначения (г. Владивосток) в место получения ТС, указанное Заказчиком, на основании
таможенного приходного ордера и расчета транспортной организации
5.2. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в рублях.
5.3. Форма расчетов - наличные и/или перечисление на банковский счет указанный
поставщиком.
5.4. После выполнения Поставщиком поручения Заказчика в полном объеме, стороны
производят уточненный расчет цены договора и проводят окончательные взаиморасчеты.
6. Ответственность сторон
6.1. При просрочке платежей предусмотренных п.5.1. настоящего договора, Заказчик
обязан уплатить Поставщику до получения ТС неустойку в размере 1% от стоимости
товара, за каждую неделю просрочки, но общая сумма неустойки не может превышать 5%.
ТС Заказчику не передается до уплаты им пени за просроченный платеж.
6.2. При отказе Заказчика от внесения платежей после покупки ТС на аукционе,
настоящий договор считается расторгнутым. Заказчик обязан возместить Поставщику
прямые расходы по участию на аукционе в размере 60 000 рублей и все дополнительные
расходы по данному транспортному средству указанное в приложении №1.
6.3. При отказе от участия на аукционе до покупки ТС, Заказчик возмещает убыток
поставщика в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
6.4. При задержке ТС по вине Поставщика. Поставщик обязуется сделать скидку на 1% от
аукционной стоимости ТС.
6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующими в
РФ.

7.Форс-мажор
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включающие, в
частности: пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные явления (в том числе
ураганы или штормы, вследствие чего могут быть задержки с прибытием в порт г.
Владивостока приобретенных в аукционе ТС) а также изменения в законодательстве РФ,
военные действия и действия или акты органов государственной власти и управления.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана незамедлительно
уведомить об их наступлении, предполагаемом сроке их действия и прекращении их
действия другую Сторону.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Любые разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения,
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по месту регистрации Поставщика в
установленном законом порядке.
8.2. Стороны не имеют права отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем порядке (за исключением п.6.2., настоящего договора). Любые
дополнения и изменения действительны, если они совершены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями сторон.
9. Особые условия.
9.1. В случае расторжения сторонами договора по инициативе Заказчика, с уплаченного
им аванса удерживаются: понесенные Поставщиком расходы на уплату агентских затрат
за участие в аукционе, расходы на доставку автомобиля в порт погрузки или
транспортировку его в порт назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ,
таможенных платежей, оплата за его нахождение на таможенном складе и его доставку по
адресу, указанному Заказчиком, если эти услуги были оговорены договором, а также
вознаграждение Поставщика. В случае если аванс Заказчика не покрывает расходов
понесенных Поставщиком, Заказчик дополнительно оплачивает недостающую сумму для
покрытия понесенных Поставщиком расходов. После реализации в свободной продаже
ТС, от которого отказался Заказчик, Поставщик возвращает Заказчику сумму всех
вышеперечисленных расходов, за исключением вознаграждения Поставщика, а также,
расходов, связанных с реализацией данного ТС.
9.2. С момента подписания настоящего договора, Заказчик при разрешении каких-либо
возникающих связанных с выполнением договора вопросов, ссылается на номер и дату
настоящего договора.
9.3. Заказчик получает ТС в присутствии Поставщика после получения уведомления о его
прибытии на место назначения.
9.4. С момента приема Заказчиком ТС по акту приема-передачи стороны не имеют друг к
другу никаких претензий, обязуются их впредь не предъявлять, т.к. договор с указанного
момента будет считаться исполненным в полном объеме.
9.5. Поставщик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие влияния
обстоятельств непреодолимой силы.

9.6. В случае повышения таможенных платежей, стоимости морского фрахта,
железнодорожных тарифов в период исполнения Поставщиком обязательств по данному
договору, Заказчик обязуется компенсировать указанную разницу до получения ТС.
9.7. В случае, если Заказчик по каким либо причинам не может забрать ТС на
разгрузочной площадке, ТС помещается Поставщиком на охраняемую платную стоянку.
При передаче ТС Заказчик обязан произвести оплату за нахождение ТС на охраняемой
платной стоянке.
10. Срок действия договора и заключительные положения.
10.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента исполнения обязательств сторонами в полном объеме.
10.2. Договор считается исполненным с момента передачи автомобиля Заказчику, и
подписания акта приема-передачи ТС.
10.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.
Поставщик:
Егоров Евгений Владимирович
Юр.адрес:
690014 Россия,Приморский край,
г.Владивосток.ул.Кр.Знамени 115.
ИНН 2540189731
ОГРН 1132540003298
Назначение платежа:
р/с 40702810412000000001
Банк АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
677000 г. Якутск пр. Ленина 1
БИК 049805770
к/с 30101810300000000770
Контактный телефон: 8-(4232)-617717,
Эл.почта: garantrade@inbox.com
Сбербанк карта
4279 3610 0775 0823
Егоров Евгений Владимирович

Заказчик:

Генеральный директор ООО
«ГАРАНТРЭЙД»

Подпись:___________ / Егоров Е.В. /
М.П.

Подпись: _________/___________________/

Приложение № 1

«__» _______

2019 г.

г. Владивосток

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(ТОВАРА)
просит приобрести для его личного использования следующее транспортное средство:
Спецификация ТС
Производитель, модель
Комплектация
Год ТС по вин номеру
Количество посадочных мест
Привод (FR/FF/4WD)
Двигатель (сс, л.с.)
Трансмиссия
Цвет
Пробег (км.)
Дополнительные требования к
ТС
Место доставки
Способ доставки
Примечания

Toyota Camry
G
2015
4
FR
2500 cc
AT
Черный
<70000 км
Люк
Москва
ЖД Автовоз
Предварительный расчет стоимости поставки ТС

Цена ТС в Японии, руб.
Стоимость дополнительных
услуг, руб.
Стоимость доставки в
г. Владивосток, руб.
Стоимость услуг по
таможенному оформлению и
других услуг, связанных с
выпуском ТС в свободное
обращение, руб.
Агентское вознаграждение
Итого в г. Владивостоке

Поставщик:

1600000 рублей

500$
рублей

___________ ООО «ГАРАНТРЭЙД»
подпись

Заказчик :

____________ / _____________________________ /
подпись

Приложение № 2

«_____»___________ 2019 г.

г. Владивосток

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТОВАРА)

Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТРЭЙД", именуемый в
дальнейшем «Поставщик», и
______________________________________________________,паспорт №_________
серия_________, выданный _______________________________________,
зарегистрирован ____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт о том, что:
Транспортное средство:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
передано (а) гр. ________________________________________________
в состоянии, соответствующем условиям Заявки на приобретение транспортного
средства (приложение № 2 к Договору)

ПОСТАВЩИК:

____________ ООО «ГАРАНТРЭЙД»
подпись

ЗАКАЗЧИК:

____________
подпись

/ _________________________________ /

