Договор поручения на покупку
и доставку автотранспортных средств № 16/10

«16» октября 201хг.

г. Уссурийск

об
ра
з

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ец

Общество с ограниченной ответственностью “Автозаказ”, именуемое в дальнейшем
Агент, в лице Генерального директора Скороходовой Ирины Сергеевны,
̆ стороны, и
действующего на основании Устава с одной
̆ от своего имени и в своих интересах, именуемый
̆
ххххххх хххххх хххххх действующий
̆ стороны, заключили настоящий Договор о
в дальнейшем Заказчик, с другой
нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершить по
поручению Заказчика юридические и иные действия от имени и за счет Заказчика.
Агент по настоящему Договору обязуется организовать поставку для Заказчика одного
или нескольких автотранспортных средств (далее также автомобилей) из Японии,
США с доставкой в порт города Владивосток, РФ.
1.2. Автомобиль приобретается согласно характеристикам, указанным в Приложении
̆ частью настоящего
No1 «Требования к автомобилю», являющемся неотъемлемой
Договора.
1.3. Заказчик может поручить Агенту приобретение за счет Заказчика одного
автомобиля из нескольких равнозначных моделей, основные характеристики которых
будут указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. При этом с аукциона
приобретается тот автомобиль, ставка на которые примется аукционом первой.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. По юридическим действиям, в том числе по сделкам, совершенным Агентом с
третьими лицами от имени и за счет Заказчика, права и обязанности возникают у
Заказчика. Агент пользуется независимостью в отношении собственной деятельности
с учетом ограничений, установленных данным Договором и действующим
законодательством России.
2.2. Обязанности Агента по настоящему Договору считаются выполненными с
момента доставки автотранспортного средства Заказчика в порт города Владивосток,
РФ. Факт исполнения обязанностей будет подтверждаться актом приема-передачи
̆ компанией в двух
автомобиля, подписанного Заказчиком и транспортной
экземплярах на русском языке, или иным документом от транспортной компании, а
также договором перевозки автомобиля по территории России в регион проживания
Заказчика.
2.3. Обязанности Заказчика по настоящему Договору считаются выполненными после
полной оплаты стоимости автомобиля, услуг Агента и иных расходов в соответствии с

условиями настоящего Договора.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязуется:
• Согласовать с Заказчиком параметры автомобиля, подлежащего поставке;
• Проконсультировать Заказчика относительно технических характеристик и
̆ (при наличии таковых);
фотографии автомобилей
•
Предоставить информацию об автомобилях, выставленных на торги на
американских и японских автомобильных аукционах, и площадках;
• Предоставить Заказчику предварительный
̆ расчет по затратам на
приобретение автомобиля;
• Организовать за счет Заказчика приобретение и доставку выбранного им
автомобиля из Японии, США в порт города Владивосток, РФ;
•
Оформить право собственности на автомобиль на имя Заказчика, либо лица,
предоставленного Заказчиком и указанном в пункте 9.4. настоящего
договора;
•
Передать Заказчику следующие документы на автомобиль: Паспорт
технического средства (в случае наличии такового); Грузовая таможенная
̆ ); таможенный приходный ордер (в
декларация (в случае наличия таковой
̆ регистрационный
̆ знак (оплачивается
случае наличия такового); транзитный
Заказчиком дополнительно); страховой полис ОСАГО (оплачивается
Заказчиком дополнительно согласно тарифов страховых компаний);
• Информировать по требованию Заказчика о ходе выполнения Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
• Дать указания Агенту относительно характеристик и технического состояния
автотранспортного средства, подлежащего поставке Заказчику;
• Своевременно оплатить Агенту расходы, связанные с покупкой и доставкой
Заказчику автотранспортного средства;
• Выдать Агенту доверенность на представление интересов Заказчика перед
третьими лицами;
• Принять от Агента автомобиль в течение 24 часов с момента получения
соответствующего уведомления.
3.3. Заказчик вправе изменить Приложение №1 «Требования к автомобилю», при
этом уведомив Агента по электронной почте. Электронное письмо, присланное
Заказчиком, с указанием лота автотранспортного средства, отличного от
автотранспортного средства, указанного в Приложении №1 «Требования к
автомобилю», является изменением Приложения No1 «Требования к автомобилю».
3.4. Агент не несет ответственности за повреждения и недостатки автотранспортного
средства, которые были указаны в аукционном листе, согласованном с Заказчиком, а
также, которые были получены в результате доставки и транспортировки из любого
порта Японии, США до любого порта РФ.
3.5. Агент несёт ответственность за целостность и сохранность автомобилей до их
вручения транспортной компании в любом порту Японии или США.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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4.1. Заказчик обязан оплатить фактические расходы Агента по исполнению
процедуры поставки автомобиля, вознаграждение Агента и стоимость иных
дополнительных услуг по настоящему договору.
4.2. При заключении Договора в качестве гарантийной суммы Заказчик оплачивает
Агенту сумму в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Если Заказчик
отказывается от покупки авто до его приобретения, то гарантийная сумма
возвращается Заказчику, за исключением расходов Исполнителя в сумме 5000 (пять
тысяч) рублей, если Заказчик отказывается от покупки авто после его приобретения,
то гарантийная сумма не возвращается.
4.3. Промежуточный взнос в кассу или на расчётный счет агента для оплаты цены
приобретенного автомобиля и накладных расходов в Японии, США производится
Заказчиком в пользу аукционного брокера в соответствии с выставленным счетом, в
течение 3-х банковских дней с момента приобретения автомобиля на аукционе и
сообщения об этом Заказчику. Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с
несвоевременной оплатой им стоимости промежуточного взноса аукционному
брокеру, в том числе согласно п. 5.7, настоящего договора. Курс валют фиксируется на
момент поступления денежных средств, если денежные средства поступили до 16:00
по местному времени. В случае, если денежные средства поступили после 16:00, курс
валют фиксируются по следующему рабочему дню.
4.4. Оплата расходов по таможенному оформлению автомобиля, таможенной
пошлине, накладных расходов по доставке автомобиля, производится Заказчиком по
требованию Агента в срок 3-х банковских дней с момента сообщения данного
требования Заказчику. Сумма задатка, указанная в п. 4.2. настоящего договора, будет
учтена при расчете конечного платежа Заказчика.
̆
4.5. Оплата Заказчиком вознаграждения Агенту в размере 5 000 (пять тысяч) рублей
учитывается при расчете конечного платежа.
4.6. Расчеты между сторонами производятся наличным или безналичным платежом с
выдачей соответствующих первичных документов о получении/перечислении
материальных средств.
4.7. Стороны соглашаются с тем, что в ходе исполнения Договора общая сумма может
изменяться в зависимости от движения курса валют (японской иены, ЕВРО или
доллара США) по отношению к российскому рублю.
4.8. В случае невозможности одной стороной исполнить свои обязательства по
̆ срок, она должна немедленно известить об
настоящему договору в установленный
этом другую сторону, и если другая сторона согласна на отсрочку исполнения
обязательств, продолжить исполнение своих обязательств по настоящему договору в
пределах отсрочки, согласованной другой стороной.
4.9. Агент имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора во
внесудебном порядке в случае существенного нарушения Заказчиком условий,
предусмотренных настоящим договором, путем направления (вручения) Покупателю
уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по электронной почте.
В соответствии с ч. 3 статьи 450 ГК РФ с момента получения вышеуказанного
уведомления Заказчиком настоящий Договор считается расторгнутым.
Стороны пришли к согласию о том, что существенным нарушением признается
нарушение порядка расчетов, в том числе, но не ограничиваясь этим, осуществление
̆ настоящим Договором, и/или
Заказчиком расчетов в форме, не предусмотренной
нарушение сроков и порядка оплаты, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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договора.
Заказчик обязан оплатить фактические расходы Агента по исполнению процедуры
поставки автомобиля, вознаграждение Агента и стоимость иных дополнительных
услуг по настоящему договору.
4.10. При расторжении настоящего Договора каждая из сторон одновременно
возвращает другой стороне все полученное по сделке не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с момента расторжения Договора, за исключением п. 4.1. настоящего договора, а
также за исключением расходов, понесенных Агентом на исполнение поручения
Заказчика.
4.11. При расторжении настоящего Договора по причине нарушения Заказчиком
пунктов 4.2 и 4.3 настоящего договора он соглашается с тем, что в случае доставки
автотранспортного средства в Россию за Агентом сохраняется абсолютное право
реализовать указанный автомобиль любым третьим лицам по любой согласованной
цене.
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5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки и возмещение убытков
не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Агент несёт ответственность за целостность и сохранность автомобилей до
вручения их транспортной компании в любом порту Японии, США за исключением п.
3.4. настоящего договора.
5.3. Агент не несет ответственности за скрытые технические неисправности
выбранных Заказчиком транспортных средств, не выявленные экспертом на
аукционе, а также за дефекты, не указанные в аукционном листе.
5.4. Агент несет ответственность за то, что именно выбранные Заказчиком
транспортные средства будут куплены на аукционе в Японии, США и именно эти
транспортные средства будут доставлены в порт города Владивосток.
5.5. Агент не несет никакой ответственности за дату выпуска автомобиля (год, месяц,
день). Агент не проверяет даты выпуска автомобилей. Заказчик проверяет дату
выпуска автомобилей самостоятельно. За информацию на сайтах в сети Интернет
относительно даты выпуска автомобилей Агент ответственности не несет. Дату
выпуска Заказчик проверяет самостоятельно по номеру кузова, рамы или vin-кода.
5.6 Агент несет ответственность в том случае, если установлен факт радиационного
заражения автотранспортного средства в порту Японии. В таком случае Агент
обязуется за свой счет организовать доставку Заказчику другой автомобиль такой же
̆ автомобиль.
стоимости и такого же класса, каким был радиационно заражённый
Денежные средства, уже уплаченные Заказчиком, будут зачтены при покупке нового
автомобиля. Если Заказчик захочет, чтобы вновь заказываемый автомобиль был
более высокого класса, Заказчик обязуется доплатить соответствующую сумму.
5.7. Заказчик несет ответственность за четкое и ясное формулирование своих
требований к параметрам автомобиля, подлежащего поставке. Любые неточности
толкуются Агентом по своему усмотрению.

5.8. В случае нарушения порядка или сроков оплаты, указанных в настоящем
договоре, Заказчик по требованию Агента обязан уплатить пени в размере 0,5 (ноль
̆ уплате согласно условиям Договора, за
целых пять десятых) % от суммы, подлежащей
каждый день просрочки.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

ец

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.
6.2. Если у заинтересованной стороны есть претензии к противоположной стороне, то
она обязана отправить ей письменное требование. В случае отсутствия ответа на
претензию в течение 20 рабочих дней с даты получения требования
противоположной стороной, заинтересованная сторона за защитой своих прав вправе
обратиться в городской суд города Уссурийска.
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения обязательств сторонами по настоящему Договору.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если невозможность их выполнения явилась
следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: метеоусловия, стихийные
бедствия, военные действия, повышение тарифов транспортных компаний, а также
̆ и исполнительной власти России, Японии, США
принятие органами государственной
законодательных актов, постановлений, распоряжении, прямо или косвенно
запрещающих или препятствующих выполнению сторонами условий настоящего
Договора и т.д., и т.п.
8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору
из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить
другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств и
предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные
компетентными органами Российской Федерации, Японии, США.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются больше 6 месяцев
подряд, то настоящий договор прекращается автоматически.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
̆ из сторон, содержит Приложение №1 «Требования к
одному для каждой
̆ частью настоящего Договора.
автомобилю», являющееся неотъемлемой
9.2. Стороны обязуются сообщать письменно друг другу об изменении своих адреса и
реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменения, без заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.3. По настоящему договору Агент подтверждает, что все письма по электронной
почте со следующего адреса: office@autozakazjp.ru действительно являются письмами

письмами работников Агента.
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9.4. Заказчик подтверждает, что право собственности на автомобиль, являющееся
предметом настоящего договора, может быть оформлено на ххххххх хххххх ххххххх
Паспорт РФ
серия ххххх номер
ххххххххх, выдан 18.08.2012 г. Отделом УФМС России по
Воронежской области в Железнодорожном районе города Воронежа
регистрация
Воронежская область
Город Воронеж
Улица Остужева, дом хх, квартира хх
9.5. Заказчик подтверждает, что автомобиль может быть передан как ему, так и
следующим лицам:
хххххх хххххх хххххх
Паспорт РФ
серия хххх номер хххххх, выдан 18.08.2012 г. Отделом УФМС России по Воронежской
области в Железнодорожном районе города Воронежа
регистрация
Воронежская область
Город Воронеж
Улица Остужева, дом 34, квартира 107
9.6. Настоящим договор может быть заключен посредством передачи по факсу или в
сканированном виде по электронной почте и будет иметь юридическую силу
9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АГЕНТ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО “Автозаказ”
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова 40 -24
Тел 8 800 775 20 72 Сот 8 914 686 2515
ИНН 2511077906
КПП 251101001
ОГРН 1122511000644
Р/с: 40702810150000004288
в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
e-mail: office@autozakazjp.ru
www.autozakazjp.ru

Ххххх ххххххх хххххх
Паспорт РФ
серия хххх номер
хххххх, выдан
27.04.2001 г. Железнодорожным РОВД
города Воронежа
регистрация: город Воронеж, улица
Луговая дом ххх, квартира хх
тел: ххххххххххх
e-mail: ххххххххххххххх

Генеральный директор
_________________Скороходова И. С. ___________ хххххх ххххххх ххххххх

d
Приложение №1 к Договору поручения на покупку и доставку
автотранспортных средств № 16/10 от
«16» октября 2014г.

Требования к автомобилю

об
ра
з

ец

Марка авто SUZUKI WAGON R SUZUKI PALETTE DAIHATSU MIRA
Год выпуска 2009--2011
Пробег от 20 000 км до 130 000 км
Двигатель 660 cc
Максимальная стоимость автомобиля на аукционе ______________________
*в предложенных пунктах заказчик вправе указать несколько желаемых вариантов.

АГЕНТ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО “Автозаказ”
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова 40 -24
Тел 8 800 775 20 72 Сот 8 914 686 2515
ИНН 2511077906
КПП 251101001
ОГРН 1122511000644
Р/с: 40702810150000004288
в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
e-mail: office@autozakazjp.ru
www.autozakazjp.ru

Ххххх ххххххх хххххх
Паспорт РФ
серия хххх номер
хххххх, выдан
27.04.2001 г. Железнодорожным РОВД
города Воронежа
регистрация: город Воронеж, улица
Луговая дом ххх, квартира хх
тел: ххххххххххх
e-mail: ххххххххххххххх

Генеральный директор

_______________ Скороходова И. С.

__________________ хххххх х.х.

