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Агентский Договор №   

 

г. Владивосток                                                                                           «» июня 2021 г. 

 

ИП Латышевский С.Е., действующий на основании свидетельства (ОГРНИП 320253600025702), 

именуемый в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и ФИО, именуемый в дальнейшем 

«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Агент обязуется по поручению Клиента за вознаграждение 

совершить от своего имени либо от имени Клиента, в зависимости от обстоятельств и существа 

выполняемых действий, но в любом случае за счет «Клиента» следующие действия: 

- приобрести в Японии на автоаукционе автомобиль; 

- обеспечить доставку автомобиля из Японии в г. Владивосток, с последующей его доставкой в 

пункт назначения, указанный Клиентом; 

- произвести от имени Клиента действия необходимые для таможенного оформления автомобиля 

и его выпуска в свободное обращение; 

- выслать или передать Клиенту документы на автомобиль; 

- передать в собственность Клиента автомобиль, в техническом состоянии согласно аукционного 

листа, а «Клиент» обязуется принять автомобиль и уплатить за него агентское вознаграждение. 

1.2. Данный договор подписывается совместно с Приложением №1, в котором указываются 

спецификации приобретаемого автомобиля, и является его неотъемлемой частью. 

 

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Агент принимает на себя обязательство приступить к поиску автомобиля, спецификации 

которого указываются Клиентом, после осуществления Клиентом первоначального платежа 

(аванса) в размере 10 % от предполагаемой стоимости автомобиля на автоаукционе, но не менее 

40000 (сорока тысяч) рублей. Первоначальный платеж засчитывается в качестве частичной оплаты 

за автомобиль.  

2.2. Агент делает ставки после осуществления Клиентом заявки на приобретение автомобиля на 

автоаукционе.  

2.3. После приобретения автомобиля на автоаукционе Клиент в течение 3 (трех) банковских дней 

на основании выставленного расчета оплачивает стоимость автомобиля и его расходов по Японии. 

В случае просрочки платежа Клиент уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы платежа за 

каждый день просрочки.  

2.4. В течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления Агентом Клиента об отправке 

автомобиля в порт назначения (г. Владивосток), Клиент оплачивает Агенту стоимость 

таможенных пошлин и сборов, услуги таможенного брокера, склада временного хранения, сборку 

автомобиля, а также агентское вознаграждение.  

2.5. За исполнение поручения, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, Клиент уплачивает 

Агенту вознаграждение за каждую отдельно приобретенную единицу:  

- в размере 20.000 (двадцати тысяч) рублей, за автомобиль стоимостью до 500.000 (пятисот тысяч 

рублей) 

- в размере 25.000 (двадцати пяти тысяч) рублей, за автомобиль стоимостью от 500.000 (пятисот 

тысяч рублей) до 1.000.000 (одного миллиона рублей)  

- в размере 30.000 (тридцати тысяч) рублей, за автомобиль стоимостью от 1.000.000 (одного 

миллиона рублей) до 1.600.000 (одного миллиона шестисот тысяч рублей)  

- в размере 35.000 (тридцати пяти тысяч) рублей, за автомобиль стоимостью от 1.600.000 (одного 

миллиона шестисот тысяч рублей) до 2.000.000 (двух миллионов рублей)  

- сумму вознаграждения свыше 2.000.000 (двух миллионов рублей), уточняйте у менеджеров. 

Вознаграждение включается в общую стоимость автомобиля. 

2.6. В случае отказа Клиента от сделки до факта приобретения автомобиля на автоаукционе Агент 

в течение 10 (десяти) банковских дней возвращает Клиенту первоначальный платеж (аванс) за 

вычетом удержанных банком комиссий в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, связанных с 

переводом или обналичиванием средств. 
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2.7. В случае отказа Клиента от сделки после факта приобретения автомобиля на автоаукционе, 

Агент вправе удержать средства в размере первоначального платежа (аванса) и дополнительно 

сумму расходов, понесенных Агентом вследствие отказа Клиента от сделки. 

2.8. В случае неуплаты Клиентом стоимости автомобиля на автоаукционе и расходов по Японии в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента приобретения автомобиля на аукционе, Агент 

вправе отказаться от сделки и удержать в виде штрафа средства в размере первоначального 

платежа (аванса) и дополнительно сумму расходов, понесенных Агентом на момент расторжения 

сделки. 

2.9. После выполнения Агентом поручения Клиента в полном объеме, стороны производят 

уточненный расчет цены договора и проводят окончательные взаиморасчеты. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

3.1. Автомобиль передается Агентом Клиенту в пункте назначения, указанном в Приложении №1 

к настоящему договору.  

3.2. Агент обязуется осуществить доставку автомобиля, приобретенного в пользу Клиента из 

порта отправки в порт назначения (г. Владивосток) в срок, не превышающий 30 (тридцати) суток с 

момента получения от Клиента денежных средств в оплату аукционной стоимости автомобиля. В 

случае просрочки выполнения Агентом обязательств по настоящему договору, последний 

уплачивает Клиенту пени в размере 0,01% от стоимости услуг Агента за каждый день просрочки. 

Данное условия не распространяется на автомобили, ввозимые, как распилы и конструктора. 

3.3.   Агент отвечает за законность сделки.  

3.4. Клиент, при необходимости, обязан выдать доверенность, заверенную нотариусом, на 

совершение действий, предусмотренных настоящим Договором. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 

4.2. Агент не несет ответственности за техническое состояние автомобиля и состояние его 

комплектующих, если Принципал, имея полную и достоверную информацию, изъявил желание 

приобрести автомобиль, бывший в употреблении за пределами товарного рынка Российской 

Федерации и/или в аварийном и/или плохом техническом состоянии или недостатки являются 

следствием естественного износа, и в целом, не приводят к потере основной потребительской 

функции автомобиля. 

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не 

позднее 5-ти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 

обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не исключительно: землетрясения, 

наводнения, цунами, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки 

персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера и 

т.п. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

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

полного исполнения обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего 

договора. 
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6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, 

совершенному в письменной форме с соблюдением положений данного договора, за подписью 

уполномоченных лиц сторон. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут решаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если 

они совершены в письменной или устной форме и согласованы обеими сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон Российской Федерации. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Агента, а второй у 

Клиента. 

8.4. Настоящий договор может быть заключен посредством передачи в сканированном виде по 

электронной почте или других аналогичных приложений и будет иметь юридическую силу до 

обмена оригиналами. 

8.5. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

АГЕНТ 

 

ИП Латышевский С.Е. 

 

Получатель: Латышевский Степан Евгеньевич 

Номер счета: 40817810150000291685 

Банк получателя: Дальневосточный Банк ПAO 

Сбербанк 

БИК: 040813608 

Корр. счет: 30101810600000000608 

ИНН: 7707083893 

КПП: 254002002 

Факт. адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 

25 корп. 7 

Почт. адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 81, 

кв. 69, 690105 

Тел.: +7 (964) 444-17-18, +7 (964) 444-58-28 

 

КЛИЕНТ 

 

 

 

ФИО: 

 

Адрес регистрации:  

 

Паспорт: 

Выдан: 

 

Дата выдачи: 

 

 

ИП Латышевский С.Е. 

 

 

 

Латышевский Степан Евгеньевич 
                                                           подпись 

КЛИЕНТ 

 

 

 

 
                                                                  подпись 

«» июня 2021 г. «» июня 2021 г. 

м.п.  
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Приложение № 1 к договору № __ от «» июня 2021 г. 

 

 

Настоящим согласовываю условия данного мною поручения ИП Латышевский С.Е. на 

приобретение, доставку и оформление автомобиля. 

 

1. Характеристики автомобиля:  

1.1 Марка, модель  

1.2 Год выпуска (мин.-макс.)  

1.3 Объем двигателя  

1.4 Привод  

1.5 Цвет  

1.6 Пробег  

1.7 Дополнительно  

 

2. Получатель:  

 

 

 

 

 

 

 

ИП Латышевский С.Е. 

 

 

 

Латышевский Степан Евгеньевич 
                                                           подпись 

КЛИЕНТ 

 

 

 

 
                                                                  подпись 

«» июня 2021 г. «» июня 2021 г. 

м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стоимость автомобиля (за единицу):  

3.1 Конечная стоимость во Владивостоке на 

момент ставки  
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АКТ ПРИЕМО ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

 

Настоящим актом удостоверяется, что Агент передал, а Принципал принял Товар в полной 

комплектности, его состояние полностью соответствует заявленному, претензий по полноте 

и качеству услуг Стороны не имеют 

Акт осмотра Товара составлен в присутствии Сторон, по поводу его содержимого 

разногласия отсутствуют. 

 

 

 

 

ИП Латышевский С.Е. 

 

 

 

Латышевский Степан Евгеньевич 
                                                           подпись 

КЛИЕНТ 

 

 

 

 
                                                                  подпись 

« __ »                          « __ »  

 


