Агентский договор №
г. Владивосток
01.01.2022
ООО «ЕврАзия Трейд», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Ильева Андрея
Вадимовича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации__________________________________________, действующий от своего имени и в своих
интересах, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Агент обязуется на возмездной основе совершить по поручению
Принципала ряд юридически значимых и иных действия от имени и за счет Принципала.
1.2. Агент по настоящему договору от имени и за счет принципала обязуется:
✓ совершить покупку автотранспортного средства (легкового автомобиля) на автомобильных
аукционах государства Япония;
✓ организовать доставку купленного автотранспортного средства (легкового автомобиля) от
места проведения автомобильного аукциона до согласованного сторонами пункта назначения.
При этом, если настоящим договором (или приложением № 1 к договору) не предусмотрено иное,
пунктом передачи автотранспортного средства (легкового автомобиля) Принципалу является г.
Владивосток;
✓ обеспечить сохранность купленного автотранспортного средства (легкового автомобиля) от
места проведения автомобильного аукциона до согласованного сторонами пункта назначения.
✓ заключить договор с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), которое
обеспечит таможенную очистку и уплату таможенных платежей в установленном
законодательством о таможенном деле порядке;
✓ совершить иные действия в качестве агента, которые будут направлены на выполнение
принятых по настоящему договору обязательств.
1.3. Технические и иные характеристики автотранспортного средства (легкового автомобиля)
согласовываются сторонами в Приложении № 1 «Требования к товару», являющемуся неотъемлемой
частью настоящего договора. Принципалу известно, что товар, предлагаемый к приобретению на
автомобильных аукционах государства Япония, является бывшим в употреблении, не является новым,
имеет следы, признаки и последствия эксплуатации, в связи с чем цена товара является сниженной по
сравнению с ценой завода (предприятия) изготовителя.
1.4. Если договором специально не оговорено иное, Принципал поручает Агенту приобретение
товара за счет Принципала из нескольких равнозначных (идентичных, однородных и т.п.)
автотранспортных средств (легковых автомобилей), основные характеристики которых (диапазон,
градация характеристик) будут указаны в приложении № 1 к настоящему договору.
При этом купленным от имени и за счет Принципала автотранспортным средством (легковым
автомобилем) считается тот из одобренных Принципалом вариантов, аукционная ставка на который
будет признана победившей (сыграет первой).
2. Права и обязанности сторон по договору
2.1. По всем юридически значимым действиям, в том числе по сделкам, совершенным Агентом с
третьими лицами от имени и за счет Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у
Принципала.
2.2. Агент пользуется независимостью в отношении собственной деятельности с учетом
ограничений, установленных данным договором и действующим законодательством.
2.3. Обязанности Принципала по настоящему договору считаются выполненными после полной
оплаты услуг Агента и покупной стоимости автотранспортного средства (легкового автомобиля), а
также иных расходов в соответствии с условиями настоящего договора.
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2.4. Агент обязуется:
✓ согласовать с Принципалом параметры автотранспортного средства (легкового автомобиля),
подлежащего приобретению;
✓ предоставить технические характеристики и фотографии товара автотранспортного
средства (легкового автомобиля). При этом объем предоставляемой информации ограничен
сведениями, указанными в аукционном листе соответствующего лота автомобильного аукциона;
✓ предоставить информацию об иных автотранспортных средствах (легковых автомобилях),
выставленных на торги на японских аукционах, исходя из предпочтений, указанных
Принципалом в приложении № 1 к настоящему договору;
✓ предоставить Принципалу предварительный расчет по затратам на приобретение
автотранспортного средства (легкового автомобиля);
✓ организовать приобретение от имени и за счет Принципала автотранспортного средства
(легкового автомобиля), того лота аукциона, ставка на который сыграла по указанию принципала;
✓ организовать доставку автотранспортного средства (легкового автомобиля) в г. Владивосток
в срок не более 90 суток.
✓ передать Принципалу документы (паспорт транспортного средства и/или иную
техническую документацию, если предоставление таких документов предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации);
✓ информировать Принципала о ходе выполнения договора.
2.5. Принципал обязуется:
✓ согласовать с Агентом характеристики и техническое состояние товара, подлежащего
поставке;
✓ принять от Агента товар в течение семи дней с момента получения соответствующего
уведомления. В случаях, когда Принципал не может своевременно принять товар, Агент
размещает его под ответственное хранение на охраняемую автостоянку за счет Принципала.
✓ своевременно совершить платежи и нести расходы, предусмотренные настоящим
договором.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору
3.1. При заключении договора в качестве обеспечения оплаты покупной цены товара Принципал
обязан оплатить сумму в размере _______________ руб. (___________________рублей_______копеек)
Указанная сумма является возвратной, за исключением комиссии банка, до момента фактической
покупки от имени и за счет Принципала товара на аукционе. В дальнейшем при отказе Принципала от
исполнения договора указанная сумма признается отступным в пользу Агента по смыслу ст. 409 ГК
РФ.
3.2. Оплата обеспечительного платежа (а также совершение иных платежей) в соответствии с п.
3.1. по договору есть конклюдентное принятие его условий.
3.3. Промежуточный взнос для оплаты цены приобретенного товара и сопутствующих расходов в
Японии производится Принципалом в пользу японского аукционного дома в соответствии с
выставленным счетом (направленным иным доступным способом расчетом), в течение 3-х
календарных дней с момента приобретения товара на аукционе и сообщения об этом принципалу
Агентом.
3.4. Окончательный расчет производится Принципалом согласно положений договора в момент
прибытия товара в пункт назначения. При этом дополнительная выгода (экономия), полученная
Агентом при выполнении последним поручения Принципала, принадлежит Агенту и является также
суммой его агентского вознаграждения в соответствии со ст. 1006 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.5. Оплата Принципалом вознаграждения Агенту в размере:
✓ 250 (двести пятьдесят) долларов США на авто до 550.000 рублей;
✓ 350 (триста пятьдесят) долларов США на авто от 550.000 до 1.500.000 рублей;
✓ 550 (пятьсот пятьдесят) долларов США на авто от 1.500.000 до 2.500.000 рублей;
✓ 850 (восемьсот пятьдесят) долларов США на авто от 2.500.000 рублей;
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производится в течение 3-х календарных дней с момента приобретения товара на аукционе и
сообщения об этом Принципалу. Курс определяется по продаже доллара в Банке Приморье на день
выставления счета.
3.6. В случае отказа Принципала от приобретенного Агентом на аукционе товара на Принципала
возлагается обязанность компенсировать Агенту причинённый ущерб в размере штрафа, уплаченного
японскому аукционному дому (за отказ от выкупа соответствующего лота) в размере 100.000 йен, и
всех иных расходов в соответствии со ст. 6.3. договора. Сумма обеспечительного взноса, указанного в
п. 3.1. настоящего договора, подлежит уплате в качестве штрафной санкции (штрафа) перед японским
аукционным домом и зачитывается в счёт внесения платы за отказ от договора.
3.7. Расчеты между сторонами производятся путем перевода денежных средств на счет агента в
Японии по реквизитам MUFG BANK LTD, 3-33-5, HONGO, BUNKYO-KU, TOKYO, JAPAN, HONGO
BRANCH, AUTOCRAFT JAPAN LTD, 351-1146526 (USD), 351-5070235 (JPY), согласно выставленному
счету (invoice), либо наличными денежными средствами с выдачей соответствующих документов о
получении материальных средств.
3.8. Суммы, которые подлежат оплате Принципалом, рассчитываются исходя из валютных
курсов. Курсы рубля к доллару США, рубля к Евро и рубля к Японской йене устанавливаются
соответствующими курсам продажи валюты Банком «Приморье» на момент выставления счета
(инвойса). Курс доллара США к японской йене рассчитывается из кросс-курса, указанного на
Интернет-сайте
TheBankofTokyo-Mitsubishi
UFJ,
Ltd.:
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html (колонка « CASH B»). Кроме того, на
Принципала относятся расходы по покупке иностранной валюты (комиссия кредитной организации)
при совершении платежа в адрес Японского аукционного дома или для компенсации расходов Агента
на выкуп лота собственными силами (списание покупной цены с депозита агента в Японском банке
или депозита аукционного дома, которые осуществляются в без акцептном порядке аукционным
домом).
3.9. Принципал производит оплату (компенсацию) Агенту соответствующих понесенных
расходов в связи с исполнением поручения: покупную цену лота, аукционный сбор, комиссию
аукционного дома, оплату перевозки (автовоз по Японии – если аукционный дом находится вне
территории порта), морской фрахт и фрахтовые сборы (дополнительные расходы, если автомобиль
поврежден или требуется более бережная перевозка, чем для обычных авто), страхование груза (по
согласованию между сторонами), расходы на таможенную очистку (таможенные платежи и сборы,
расходы на услуги таможенного представителя) в РФ и расходы на установку дополнительного
оборудования, получение дополнительных документов (сертификатов, экспертных заключений,
экспертиз и т.п.) в соответствии с законодательством о таможенном деле на дату прохождения
таможенных процедур, а также иные расходы, несение которых объективно обусловлено выполнением
Агентом поручения в соответствии с п.1.2. договора.
3.10. Окончательная стоимость автомобиля в городе Владивосток указывается в Приложении №1
и является окончательной, кроме случаев, когда:
1. После покупки автомобиля в Японии изменилась стоимость морской перевозки автомобиля,
тариф на доставку от аукциона до порта отправки и другие изменения в стоимости и процессе доставки
автомобиля, которые могут повлиять на окончательную стоимость автомобиля, включая изменения
курсов валют, которые участвуют в взаиморасчетах между Агентом и Принципалом.
2. Изменился порт отправки или порт прибытия автомобиля (возможно, если стоянка в
ближайшем порту Японии переполнена, если в ближайшем порту Японии закрыты контракты на суда в
ближайшие 30 календарных дней или с Принципалом оговорен иной порт погрузки).
3. Изменились тарифы на сертификацию, хранение автомобиля на складе СВХ во Владивостоке,
изменились коэффициенты расчета таможенной пошлины, а также, добавились обязательные условия,
регламентирующие выдачу необходимых документов на автомобиль Принципала.
4. Так же стоимость автомобиля может корректироваться Принципалом до момента торгов по
одному или нескольким лотам на аукционе. В данном случае Принципал должен уведомить Агента о
желаемых изменениях на электронную почту Агента или с помощью других средств коммуникации,
предусмотренных Приложением №1 к настоящему договору.
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В вышеперечисленных случаях агент обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней уведомить
Принципала о предстоящих или вступивших в силу изменениях, а также, предоставить
дополнительный 10-дневный срок на оплату недостающей суммы, сверх оговоренной Приложением
№1.
3.11. В случае невозможности одной стороны осуществить исполнение Договора в
установленный срок она должна немедленно известить об этом другую сторону и в этом случае, если
другая сторона согласна на отсрочку исполнения обязательств, продолжить осуществление Договора.
3.12.Агент бесплатно собственными силами оказывает услугу по переводу аукционных листов
(лотов, которые предложены принципалу агентом) в период действия договора.
4. Ответственность сторон договора
4.1. Агент несет имущественную ответственность перед Принципалом в случаях:
• приобретения автотранспортного средства (легкового автомобиля), не соответствующего
характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.
При этом соответствие характеристик автотранспортного средства (легкового автомобиля),
приобретенного в качестве лота аукциона, данным, согласованным в Приложении №1,
определяется на основе сведений соответствующего аукционного листа конкретного лота
автомобильного аукциона, и Агент не отвечает за недостоверные сведения, указанные в
аукционном листе, поскольку не является составителем и лицом, ответственным за содержание
такого документа;
Агент также не несет ответственности за недостатки товара, которые указаны в аукционном
листе, согласованном с Принципалом, а также за последствия, вызванные наличием таких
недостатков;
• организации приобретения некомплектного автотранспортного средства (легкового
автомобиля), то есть когда отсутствуют элементы конструкции транспортного средства,
являющиеся критически важными для его дальнейшей эксплуатации и их замена
(восстановление)
приведут
к
существенным
затратам
со стороны принципала. Существенными затратами стороны признают 1/5 стоимости покупной
цены автотранспортного средства (легкового автомобиля). При этом Агентне несет
ответственности за отсутствие незначительных навесных (конструктивно легко отделимых,
являющимися расходными элементами и материалами и т.п.) элементов автотранспортного
средства (легкового автомобиля), если их отсутствие указано в аукционном листе конкретного
лота автомобильного аукциона.
• нецелевого использования денежных средств, преданных Принципалом Агенту для
исполнения последним им своих обязанностей по договору. При этом Агент при выполнение
своих обязанностей обязуется действовать в максимальной степени эффективности, разумности и
экономности при оказании услуг Принципалу.
4.2. Принципал предъявляет требования к товару с учётом известного ему состояния товара,
отражённого в аукционном листе. В связи с тем, что товар является бывшим в употреблении, Агент не
несет ответственности за скрытые технические неисправности выбранных Принципалом товаров, не
выявленные экспертом на аукционе, а также за дефекты, не указанные в аукционном листе. Агент
несёт ответственность за сохранность товара с момента приобретения на аукционе до момента
передачи Принципалу в городе Владивостоке, либо транспортной компании в городе Владивостоке.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с данным договором и действующим законодательством.
5. Разрешение споров между сторонами договора
5.1. Все разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Ведение переговоров
осуществляется посредством всех средств коммуникации, которые согласованы сторонами настоящим
договором, а также приложениями и дополнительными соглашениями к нему.
5.2. В случае невозможности разрешить спорную ситуацию путем переговоров заинтересованная
сторона вправе передать неразрешенный спор на рассмотрение в судебные органы города
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Владивостока.
5.3. Соблюдение претензионного досудебного порядка является обязательным. Сторона вправе
передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления
соответствующей претензии.
5.4. Стороны пользуются правом, предоставленным им ст. 32 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, и устанавливают правило о договорной подсудности для разрешения
споров.
6. Действие договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения обязательств сторонами по настоящему договору. Документы, переданные
Агентом Принципалу посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую
силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Графическая копия документа,
подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью, выполненная в цветном виде и
переданная другой стороне посредством электронной почты, также имеет юридическую силу (в
соответствии с п. 8.1. договора).
6.2 Агент отправляет Принципалу документы согласно п. 8.1 Договора, после чего обязан
незамедлительно направить оригинал такого документа посредством почтовой или курьерской связи.
Неисполнение этой обязанности не лишает документ, переданный согласно п. 6.1, 8.1. Договора,
юридической силы.
6.3. Принципал вправе отказаться от исполнения договора в любой момент, предупредив об этом
Агента посредством любых согласованных договором средств и способов коммуникации (обмена
информацией). При этом если Агент уже исполнил поручение Принципала в части, Принципал обязан
компенсировать соответствующие расходы агента.
Если отказ Принципала от исполнения договора направлен в момент, когда автотранспортное
средство (легковой автомобиль) уже приобретено в качестве лота аукциона и на имя Принципала (как
лица, у которого непосредственно возникают права и обязанности в результате исполнения Агентом
поручения) аукционным домом составлены покупные документы, то Принципал обязан возместить
Агенту покупную цену автомобиля в силу того, что выкуп лота в момент определения победившей
ставки происходит за счет собственных средств Агента.
Указанное правило распространяется и в отношении других услуг, расходы на которые несет
Агент в связи с исполнением поручения (оплата аукционных сборов, комиссий, налогов в соответствии
с законодательством страны-организатора торгов, оплату услуг транспортировки, оплата услуг склада
и т.п.).
7. Исполнение договора при наступлении обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются:
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные
обстоятельства, в силу наступления которых у сторон фактически отсутствует возможность выполнить
принятые на них по настоящему договору обязательства.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в
срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия
соответствующего обстоятельства и его последствий.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
обязана незамедлительно известить (в любой согласованной настоящим договором форме
коммуникации, позволяющей объективно фиксировать такое извещение) другую сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их
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последствия продолжают действовать более 2 (двух) календарных месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего договора.
7.4. Исполнение Агентом отдельных поручений Принципала (участие в торгах, заключение
отдельных сделок, приобретение необходимых технических средств и т.п.) может быть осуществлено
работниками и представителями Агента и считаются действиями самого Агента для целей настоящего
договора.
8. Заключительные и переходные положения договора
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Обязательным приложением к договору является приложение № 1 «Требования к товару».
Заключение настоящего договора (его подписание, согласование всех существенных и
необходимых условий) также возможно дистанционно путем обмена факсимильными копиями
(графическими копиями документов – договора и приложения), которые направляются сторонами друг
другу посредством любых согласованных договором средством и способом коммуникации (обмена
информацией).
Для целей исполнения настоящего договора стороны установили, что вся входящая и исходящая
информация (указания, сообщения, корреспонденция и т.п.), направленная сторонами друг другу через
все согласованные способы коммуникации (обмена информацией через электронную почту, службы
сообщений, выдача указаний посредством телефонной связи) резюмируется, что она направлена
непосредственно стороной договора, пока не будет доказано обратное.
8.2. Все прочие вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны разрешают,
руководствуясь действующим законодательством РФ.
9. Реквизиты сторон
Агент

Принципал
Ф.И.О:______________________________
Паспорт:____________________________
Выдан:______________________________
____________________________________
Код подразделения:___________________
Дата выдачи:_________________________
Регистрация:_________________________
____________________________________
____________________________________
Тел.:________________________________
Доп. Тел.:____________________________
Эл.почта:____________________________
С Условиями Ознакомлен-(на):

ООО «ЕврАзия Трейд»
Юридический и почтовый адрес:
Г. Владивосток, улица Светланская 165А, офис 1
ОГРН: 1162536075107
ИНН: 2537127090
КПП: 253701001
Банк: Ф - л Дальневосточный ПАО Банка "ФК
Открытие"
Р/с: 40702810702280000976

______________ Ильев А. В.
М.П.

______________
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Приложение № 1 от 01.01.2022
к агентскому договору № 1414LJJ от 01.01.2022
Требования к товару
(автотранспортному средству (легковому автомобилю)
Принципал:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:______________________________________________________________
Телефон сотовой мобильной сети (или ГТС):_____________________________________________
Используемые для коммуникации сторон службы доставки электронных сообщений:
№ Наименование показателя
Значение
1
Марка, модель автомобиля
2
Год изготовления автомобиля, тип кузова
3
Тип двигателя (бензин, дизель)
4
Рабочий объем двигателя, см3
5
Трансмиссия
6
Цвет кузова
7
Привод
8
Пробег не более
9
Аукционная оценка
10 Место поставки
11 Стоимость автомобиля во Владивостоке

От Агента:

Принципал:

_________________ Ильев А. В.
М.П.

_________________
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