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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР№  

  

   г.Владивосток  «   »   ______2019г.  

Гр.______________________________________________________года рождения, паспорт 

серия______№___________, выдан_______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Принципал» (Заказчик), и Общество с ограниченной 

ответственностью «Джапан Транзит» (далее ООО «Джапан Транзит»), в 

лице генерального директора Клатаевского Дмитрия Александровича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем “Агент”, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Агентом за вознаграждение услуг 

Принципалу, а именно услуги по поиску, подбору, приобретению в Японии и ввозе в 

Российскую Федерацию одного или нескольких автомобилей, узлов и агрегатов в т.ч. в 

сборе, единиц спецтехники и пр., именуемых в последующем «Товар», а так же, 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за 

счет Заказчика, согласно настоящему договору. 

1.2. Агент приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной с третьим 

лицом от своего имени за счет Заказчика. 

1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Заказчика, права 

и обязанности возникают у Принципала. 

1.4. В соответствии с настоящим договором Агент обязуется по поручению Принципала 

организовать покупку Товара соответствующего характеристикам и требованиям, 

указанным в Заявке на приобретение (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, на автомобильных аукционах в 

Японии и доставку указанного Товара до места получения в соответствии с поручением 

Заказчика. 

1.5. Для исполнения поручения Принципала Агент обязуется совершить следующие 

действия: 

- 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; 

-  
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-  

- осуществить передачу   приобретенного Товара Принципалу   или транспортной 

компании, выбранной Принципалом; 

1.6. Для осуществления действий, указанных в п.1.5. 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 Принципалу в г. Владивосток, после полной его оплаты 

Принципалом. 

 

2.ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСЧЕТЫ 

 

2.1. Оплата вознаграждения Агента и расходов на приобретение и доставку Товара, 

приобретаемого в пользу Принципала осуществляется Принципалом в следующем порядке: 

2.1.1. После заключения настоящего договора, Принципал в течении 3(трёх) банковских 

дней вносит Агенту гарантийный взнос в размере 15.000 (пятнадцати тысяч) российских 

рублей, необходимую для участия заявки Поставщика на приобретение выбранного 

Заказчиком ТС на аукционе. 

2.1.2. 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. 

2.1.3 Гарантийный взнос, внесенный Принципалом в соответствии с условиями пункта 

2.1.1. 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). 

2.2. 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, сборку автомобиля, а также агентское вознаграждение. 

2.3. Форма расчетов - наличные и/или перечисление на банковский счет. 

2.4. После выполнения Агентом поручения Принципала в полном объеме, стороны 

производят уточненный расчет цены договора и проводят окончательные взаиморасчеты. 

2.5. За исполнение поручения, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, Принципал 

уплачивает Агенту вознаграждение за каждую отдельно приобретенную единицу Товара в  

размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей, вознаграждение включается в общую стоимость 

Товара. 

2.6. В случае отсутствия поступления оплаты, от Принципала на реквизиты, указанные 

Агентом, в течение 10 банковских дней после уведомления о необходимости произведения  
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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. 

2.7. 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. 

2.8. Расчеты Принципала с Агентом осуществляются путем перечисления денежных 

средств на счет Агента, реквизиты которого указаны в п.13 настоящего Договора, либо 

наличными с обязательным подтверждением квитанцией к приходно кассовому ордеру. 

2.9. Все платежи по Японской стороне рассчитываются по следующей формуле: (Курс ЦБ 

на день оплаты в Японию) * (Сумма по инвойсу) = сумма к уплате в рублях. 

2.9.1. Платежи по таможенному оформлению рассчитываются в предварительном счете – 

по курсу ЦБ РФ, на день выставления предварительного счета, в окончательном счете 

указывается фактически уплаченная сумма за таможенное оформление ТС в рублях. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Агент обязуется: 

3.1.1. Предоставить Принципалу информационную возможность участия в легальных 

японских аукционах. 

3.1.2. В течение суток с момента отправки ставки на заявленный Заказчиком Товар, в устной 

форме либо по средствам связи, довести до него информацию о состоявшемся или не 

состоявшемся приобретении Товара. 

3.1.3. При получении подтверждения о приобретении в пользу Принципала указанного в 

договоре Товара, обеспечить доставку данного Товара в пункт отправки (порт отправления). 

3.1.4. Организовать приобретение, доставку Товара и документов к нему в пункт 

назначения, указанный в п. 1.7. Договора, для последующей передачи Принципалу. 

3.1.5. В течение 10-ти банковских дней вернуть сумму аванса, по желанию Заказчика, при 

несостоявшейся сделке на аукционе по причине недостаточности предложенной им цены, 

за вычетом 1/3 от внесенного ранее гарантийного взноса. 

3.1.6. Передать Товар Принципалу в течение трех рабочих дней с момента произведения 

всех необходимых процедур и действий по его приобретению, доставке и оформлению, но 

не раньше, чем Принципал произведет полную оплату стоимости Товара. 

3.1.7. Предоставлять Принципалу по его устному или письменному запросу полную 

информацию о ходе и результатах исполнения условий настоящего договора, в устной или 

письменной форме. 

   3.1.8. Вместе с Товаром передать Принципалу ГТД либо ПТС 
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3.1.9. Технические документы составляющие коммерческую тайну в рамках данного 

договора будут считаться собственностью Агента, но после ознакомления с ними 

Принципала. 

3.2. Агент вправе: 

3.2.1. В целях исполнения настоящего договора, заключать субагентские договора с 

другими лицами, оставаясь ответственным за действия субагентов перед Принципалом. 

Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося 

Принципалом по настоящему договору. 

3.2.2. В случае необходимости производить дополнительные действия по осмотру и 

диагностике Товара. В случае если такие действия требуют дополнительной оплаты, 

производить их по согласованию с Принципалом. 

3.2.3. Агент имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Принципал не 

выполняет свои обязательства по настоящему Договору, в том числе нарушает сроки 

оплаты Товара. 

3.3. Принципал обязуется: 

3.3.1. По запросу Агента предоставить информацию и документы, необходимые для 

надлежащего исполнения данного Договора до момента оплаты Товара. 

3.3.2. Предоставить Поставщику заявку (поручение) с указанием всех необходимых 

сведений, необходимых для исполнения настоящего договора. 

3.3.2. Внести Агенту в обеспечение исполнения настоящего договора сумму аванса, а также 

оплатить стоимость приобретаемого в его пользу Товара и затраты, связанные с его 

приобретением, а также вознаграждение Агента в сроки и порядке, указанные в разделе 2 

настоящего договора. 

3.3.3. В случае повышения и изменения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, 

железнодорожных тарифов, курсов валют, иных пошлин и сборов, а также при введении 

новых обязательных выплат (например, сертификации) в период исполнения Агентом 

обязательств по договору, не учтенных на момент составления договора, Принципал 

обязуется доплатить возникшую разницу. 

3.3.4. Осуществлять ежедневную проверку сообщений, направленных на адрес электронной 

почты, после того как Принципал известил Агента о выбранном им Товаре, а также 

поддерживать телефонную связь с Агентом по указанным в настоящем договоре телефонам. 

3.3.5 Получив от Агента информацию о состоявшейся или не состоявшейся сделке по 

приобретению заказанного им Товара, подтвердить ее получение, направив в адрес Агента 

подтверждение по телефону, электронной почтой и/или SMS сообщением. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Материальную ответственность за Товар (за его наличие, целостность и комплектность) 

с момента покупки и до передачи Товара Принципалу несет Агент. 
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4.2. Агент не несет ответственности за техническое состояние Товара и состояние его 

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

желание приобрести Товар, 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 Товара. 

4.3. При просрочке платежей, предусмотренных настоящим Договором, Принципал обязан 

уплатить Агенту до получения Товара неустойку в размере 0,33% от стоимости товара, за 

каждый день просрочки, но общая сумма неустойки не может превышать 20% стоимости 

Товара, Товар Заказчику не передается до уплаты им пени за просроченный платеж. 

4.4. При отказе Принципала от внесения платежей после покупки Товара на аукционе, 

настоящий договор считается расторгнутым. Принципал обязан возместить Агенту прямые 

убытки, причиненные расторжением настоящего договора в размере полной аукционной 

стоимости авто и всех расходов на транспортировку. 

4.5. Сторона, виновная в нанесении убытков другой стороне, возмещает их в полном 

объеме. 

4.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства действующими в 

РФ. 

4.7. При обнаружении в приобретенном Агентом Товаре, несоответствия состоянию ранее 

заявленного, в виде дефектов, с которыми Принципал не был ознакомлен в т.ч. и из 

содержания аукционного листа, после проведения экспертизы, Агент по требованию 

Принципала: 

a) безвозмездно устраняет существенные недостатки в приобретенном ТС; 

б) соответственно уменьшает вознаграждение Агента. 

4.8. Принципал вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Агента 

полученной последним оплаты стоимости Товара (или ее части), если обнаруженные  

существенные недостатки в поставленном Товаре не были устранены или возмещены 

расходы на их устранение Агентом в течение 30 дней с момента предъявления такого 

требования Принципалом. 

4.9. Если в результате экспертизы Товара будет установлено, что его недостатки возникли 

вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Агент, Принципал обязан возместить 

Агенту, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы 

на хранение и транспортировку товара. Расходы должны быть подтверждены 

документально, сумма расходов должна являться обоснованной. 

4.10. Агент освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие 

непреодолимой силы или нарушения Принципалом установленных правил использования, 

хранения или транспортировки. 
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5.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

полного окончания взаиморасчетов и передачи Товара Принципалу. 

5.2. Моментом полного исполнения, предусмотренного настоящим Договором поручения, 

считается день передачи Товара Заказчику. 

5.3. Данные Договор заключается на 6 месяцев. В случае если после окончания этого срока 

стороны не заявили желания его расторгнуть, срок действия Договора продлевается еще на 

6 месяцев. 

 

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПРИНЦИПАЛА 

 

6.1. Агент обязуется осуществить доставку Товара, приобретенного в пользу Принципала 

из порта отправки в порт назначения (г. Владивосток) в срок, не превышающий 30 

(тридцати) суток с момента получения от Принципала денежных средств в оплату 

аукционной стоимости Товара, стоимости доставки Товара из порта отправки в порт 

назначения и др. расходов на японской стороне. 

6.2. Срок оформления таможенных договоров и получения Товара с таможенного склада 

устанавливается Агентом с учетом загруженности таможни, но не более 15 (пятнадцати) 

суток с момента поступления Товара на таможенный склад. Оплата таможенных платежей 

производится согласно таможенного приходного ордера с учетом стоимости услуг по 

оформлению Товара и входит в общую сумму договора. 

6.3. В течение 5 (пяти) суток с момента получения Товара с таможенного склада Агент 

организует передачу приобретенного Принципалом Товара Заказчику и/или транспортной  

компании (с обязательной фотофиксацией Товара), для доставки его в место получения 

Товара. 

 

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

 

7.1. Агент после подписания настоящего договора предоставляет Принципалу комплексную 

информационную поддержку по вопросам выбора и приобретения Товара, выбранного 

Принципалом на аукционе, в т.ч. прогнозирование конечной цены. 

7.2. Подтверждение на покупку выбранного Принципалом ТС сообщается Агенту не 

позднее, чем за четыре часа до начала открытия аукциона по телефону, электронной почтой 

или SMS сообщением. 

 

8.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Принципал вправе требовать расторжения настоящего Договора и возврата всех 

переданных по сделке Агенту сумм, если услуга и/или её часть фактически не оказана, со  
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стороны Принципала не имеется задолженности по платежам, указанным в разделе № 2 

настоящего Договора. В данном случае Агент обязуется возвратить Принципалу 

полученные от него денежные средства, за вычетом фактически понесенных расходов в 

срок не позднее 60-и рабочих дней (либо в иной согласованный с Принципалом срок). 

8.2. Агент вправе требовать расторжения настоящего Договора и компенсации фактически 

произведенных, начиная с момента подписания сторонами настоящего Договора расходов, 

если Принципал отказался от сделки (фактически или уведомил о 

нежелании/невозможности дальнейшего выполнения условий настоящего Договора), в том 

числе, если Принципал не способен произвести оплату, предусмотренную разделом «2 

настоящего Договора. При этом Агент возвращает полученные от Принципала суммы 

денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с 

приобретением и доставкой Товара, его растамаживанием и хранением, а также стоимости 

услуг Агента (пункт 2.5. Договора) в течение 10-х рабочих дней после продажи Товара 

третьим лицам. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего договора, путем переговоров и консультаций. 

9.2. При не достижении соглашения, стороны устанавливают обязательный досудебный 

претензионный порядок разрешения споров. При этом вышеуказанный порядок считается  

соблюдённым, только в случае получения претензионного письма нарочно. 

9.3. Стороны так же принимают соглашение, о том, что, если указанные споры не будут 

решены путем переговоров и претензионной переписки, они подлежат разрешению в суде 

по месту нахождения Ответчика. 

9.4. Стороны не имеют права отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке (за исключением п.8.1., 8.2. настоящего договора). Любые 

дополнения и изменения действительны, если они совершены в письменном виде и 

подписаны полномочными представителями сторон. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. С момента подписания настоящего договора, Принципал при разрешении каких-либо 

возникающих связанных с выполнением договора вопросов, ссылается на номер и дату 

настоящего договора. 
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11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

11.1. При возникновении обстоятельств, которые мешают частичному выполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из сторон, а к таким обязательствам относятся: 

наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, а также войны, моратории, 

перебои в работе железнодорожного и морского транспорта, отсутствии мест на судах при 

отправке из Японии, отсутствии вагонов при отправке из Владивостока - срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору 

будет увеличен на период времени, в течение которого будут действовать эти 

обстоятельства и последствия. 

11.2. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 6 месяцев, каждая сторона имеет 

право отменить дальнейшее выполнение настоящего Договора, и в этом случае ни одна из 

сторон не может требовать компенсации за причиненный ущерб. Сторона, для которой 

стало невозможным дальнейшее выполнение обязательств по настоящему Договору, 

должна в 10-дневный срок информировать другую сторону 

о начале и окончания действия обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению 

обязательств. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить  

разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: 

наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные 

явления природы, война или военные действия, а также постановления Правительства РФ,  

в том числе дефолт. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, они будут 

подтверждены Сторонами документально. 

 

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

12.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные каждой из Сторон, составляют 

его неотъемлемую часть. 

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим гражданским законодательством. 
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12.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 

будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы на адрес  

 

электронной почты одной из Сторон и продублированы звонком по указанным в настоящем 

договоре телефонам. 

12.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

12.6.   Если Стороны намерены заключить настоящий договор посредством факсимильной 

связи и/или обмена отсканированными подписанными и скрепленными печатью копиями 

договоров по электронной почте, а подписи сторон на документах, переданных и 

полученных по факсу и электронной почте, имеют силу собственноручных. 

 

13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Агент:  Принципал: 

ООО "ДЖАПАН ТРАНЗИТ" 

Номер счета: 40702810050000006124 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 040813608 

Кор. счет: 30101810600000000608 

ИНН: 2540231951 

ОГРН: 1172536043437 

office.jptransit@yandex.ru 

 

14.ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

Агент М.П.                             Принципал    ________ 
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Приложение № 1 к Агентскому Договору №  от «  »  2019г. 

 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ (автозапчастей) 

 

г. Владивосток  «   »   2019 г. 

Гр.   , поручает Исполнителю - ООО «Джапан 

Транзит» найти, приобрести, доставить в г. Владивосток, а затем доставить в пункт 

назначения автомобиль, (запчасти), разную спец технику, крановые установки. 

 

 

1. Марка, модель________________________________________ 

 

2. Модельный ряд ________________________________________ 

 

3. Цвет кузова  ________________________________________ 

 

   4.         Тип двигателя___________________________________________ 

 

5.         Рабочий объем двигателя, куб. см., мощность _______________ 

 

6.         Коробка (Автомат, механика) _____________________________ 

 

7. Страна изготовитель _____________________________________ 

 

8. Конечная стоимость, а\м в г. Владивосток:  

 

9. Способ растамаживания (полная пошлина, узлы и агрегаты с нарушением 

заводской целостности (распил), узлы и агрегаты в разборе) 

 

 

 

Агент М.П.                              Принципал    ________ 
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Приложение № 2 к Агентскому Договору №       от «   ___» 2019г. 

 

 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫБОРА ТОВАРА 

 

г. Владивосток  «    »   2019г. 

 

Настоящим актом   ______________________________________ и ООО «Джапан Транзит» в 

лице генерального директора Клатаевского Дмитрия Александровича, действующего на 

основании Устава, совместно именуемые Стороны, во исполнении договора поставки 

Автомобиля под заказ №         от 

Удостоверяют факт выбора и согласования следующего Товара. 

 

 

1. Марка, модель: 

 

2. VIN/ номер кузова: 

 

3. Цвет кузова: 

 

4. Страна изготовитель: 

 

5. Пробег, км: 

 

6. Коробка передач: 

 

7. Аукционный лист, лот № 

Настоящим подтверждаю, что информация о состоянии Товара указанная в аукционной 

документации, в том числе о его достоинствах и недостатках, до меня доведена в полном 

объеме и мне понятна: Принципал_____________ 

 

 

 

 

Агент М.П.                        Принципал    ___ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Агент М.П.     Принципал  

 

 


