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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

#47537

г. Владивосток

20 июня 2017

Иванов Иван Иванович паспорт 0500 № 567984, выдан ОВД Первомайского района гор. Владивостока от 11.12.1990, код
подразделения 251-001, зарегистрированный по адресу Приморский край, гор. Владивосток ул. Нерчинская 15 кв.25, в дальнейшем
именуемый «Принципал», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЙ СИ БИ АВТО» (ИНН 2536294363),
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора Буторина Геннадия Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от своего имени, но за
счет Принципала юридические и иные действия, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за выполнение этого поручения.
1.2. По настоящему Договору Агент совершает следующие действия:
• приобрести на автомобильных аукционах Японии и доставить Принципалу, за счет средств Принципала автомобиль, узлов
и агрегатов в т.ч. в сборе, спецтехнику и пр. (Товар) с характеристиками, в комплектации и по цене, указанной в Приложении №1
к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора;
• произвести таможенную очистку товаров, поступающих для Принципала;
• при необходимости заключить договора на оказание услуг таможенного брокера, транспортно-экспедиторских услуг, услуг
страховых компаний;
• по поручению Принципала производить расчеты, связанные с поставкой, перевозкой, экспедированием товара, в том числе
расчеты с иностранными поставщиками и перевозчиками.
1.3. Все существенные условия согласовываются в приложениях к договору сторонами и должны быть заранее
согласованы, подтверждены документально или по электронной почте. Предварительная максимальная стоимость товара
(указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору) уточняется Сторонами на следующий день после его покупки на аукционе в
Японии посредством электронной переписки, лично и (или) по телефону. Предварительная максимальная стоимость товара - это
стоимость автомобиля и совокупность всех понесенных Агентом расходов, связанных с приобретением товара, которая не является
окончательной и может измениться в процессе исполнения условий настоящего Договора при пожелании Принципала (в сторону
уменьшения или увеличения), при изменении требований Принципала к техническим характеристикам товара или других
требований, но не после или в момент совершенной сделки Агентом, также максимальная стоимость может быть увеличена из-за
увеличения объема и стоимости затрат Агента, связанных с исполнением взятых на него обязательств по приобретению товара.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, в соответствии с указаниями Принципала.
2.1.2. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора.
2.1.3. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или законом возлагаются на
Агента.
2.1.4. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему Принципалом
для исполнения настоящего Договора.
2.1.5. Предоставлять все документы, связанные с покупкой товаров и услуг, которые необходимы для выполнения условий
настоящего Договора.
2.1.6. Предоставлять Принципалу отчет о выполненной работе, в соответствии с условиями Договора. Отчет может быть,
как в устной форме, так и в свободной письменной, в том числе с помощью средств электронной связи.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам это необходимо в интересах Принципала и Агент не
мог предварительно запросить Принципала либо не получил в течение 3 (трех) дней ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить
Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным.
2.2.3. Агент вправе заключить субагентский договор с другим лицом. В случае заключения субагентского договора
ответственным за действия субагента перед Принципалом остается Агент.
В случае заключения субагентского договора, Агент вправе наделить субагента правом действовать от имени Принципала,
предварительно уведомив об этом Принципала. Принципал вправе отвести такого субагента в течение 3 (трех) дней после
получения уведомления Агента. По истечении указанного срока или в случае, если Принципал дал согласие на передоверие ранее,
Агент выдает субагенту доверенность в порядке передоверия.
2.2.3. Не приступать к исполнению Договора, если от Принципала не поступила предоплата, указанная в п. 3.6. предоплата
в течении 3 (трех) дней с даты подписания Договора.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Выдать Агенту доверенность (доверенности) на совершение действий, предусмотренных настоящим Договором,
если это необходимо.
2.3.2. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с
Договором. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 3 (трех) дней со дня

Агент___________________

Принципал________________

получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.
2.3.3. Обеспечить Агента документами и материалами, необходимыми для выполнения настоящего Договора.
2.3.4. Отвечать на сообщения и звонки Агента незамедлительно, а при невозможности оперативно дать ответ не позднее 12
(двенадцати) часов с момента обнаружения пропущенного звонка и/или сообщения.
2.3.5. Возместить Агенту понесенные в связи с исполнением настоящего Договора расходы.
2.3.6. Выплатить Агенту обусловленное настоящим Договором агентское вознаграждение.
2.3.7. Не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на территории, указанной в п.
1.4 настоящего Договора, а также воздерживаться от осуществления на указанной территории самостоятельной деятельности,
аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора.
2.4. Принципал вправе:
2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала должны быть правомерными,
осуществимыми и конкретными.
2.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.
2.4.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во исполнение настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. При подписании настоящего Договора Принципал обязан внести первоначальный взнос в размере 30 000 (тридцать
тысяч) рублей, который в случае приобретения товара включается в совокупный платеж. Первоначальный взнос является
возвратным до момента фактической покупки товара на аукционе за вычетом банковских расходов за обратный перевод и 3000 (три
тысячи) руб. за услугу по поиску товара.
3.2. Второй взнос Принципал производит в течение двух банковских дней после покупки товара на аукционе в Японии,
который включает в себя:
- все затраты на приобретение товара в Японии (стоимость товара на аукционе, все сборы, налоги, доставка от аукциона до
порта погрузки, снятие с учета, оформление экспортных документов);
- вознаграждение Агента, которое составляет 30000 (тридцать тысяч) йен (JPN).
3.3. Третий взнос Принципал производит в оговоренный Сторонами срок, который включает в себя фрахт, расходы по
таможенному оформлению (оплату таможенных сборов, услуги склада временного хранения, услуги таможенного брокера, приемку
товара со склада временного хранения таможенной зоны) и по доставке товара в регион, если это необходимо.
3.4. В случае повышения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, железнодорожных тарифов, иных пошлин и
сборов в период исполнения Агентом обязательств по Договору Принципал обязуется доплатить возникшую разницу при
окончательном расчете.
3.5. Все затраты на покупку товара в Японии, фрахт, погрузочно-разгрузочные работы и доставка до порта РФ
рассчитываются исходя из курса йены (ЦБ на день оплаты) и оплачивается в течении двух рабочих дней, с момента исполнения
Заявки Принципала на аукционе, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Суммовые и курсовые разницы при
перечислении валютных платежей относятся за счет Принципала.
3.6. В случае неисполнения Принципалом своих обязательств в отношении сроков и оплат по настоящему Договору Агент
вправе:
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае задаток, указанный в п. 3.1. Принципалу не
возвращается;
- приостановить исполнение собственных обязательств до поступления причитающихся по Договору сумм и возмещения
всех расходов, который Агент понес в связи с несвоевременным исполнением Принципалом своих обязательств по Договору.
- удерживать находящиеся у него товары, которые подлежат передаче Принципалу либо лицу, указанному Принципалом, в
обеспечение своих требований по оплате. В случае если Принципал не выполняет свои обязательства по оплате в срок более 30
календарных дней с даты выпуска товара (по окончанию таможенного оформления), Агент вправе продать товар, подлежащий
передачи Клиенту и компенсировать произведенные расходы за счет проданного имущества.
3.6.1. В случае простоя товара на таможне в связи с неуплатой Принципалом таможенных платежей, указанных в. 3.3.
Договора, Принципал оплачивает хранение товара.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АГЕНТСКИХ УСЛУГ
4.1. Агент начинает поиск товара с характеристиками и в комплектации, указанными в Приложении к Договору после
поступления предоплаты в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
4.2. При поиске товара, соответствующего критериям Принципала, Агент согласует с Принципалом подходящий лот и
возможность его покупки путем сообщения по телефону номера лота, наименования аукциона, даты проведения торгов, либо путем
направления на электронный адрес Принципала, опубликованного аукционного листа с фотографиями товара. Подтверждение
Принципала на покупку выбранного им автомобиля направляется Агенту на его электронный адрес, указанный в настоящем
договоре. В случае полного соответствия найденного лота на аукционе, критериям Принципала (указанным в Приложении к
Договору), Агент вправе совершить покупку данного лота без предварительного подтверждения Принципала, если иное не
предусмотрено Сторонами.
4.3 Агент обязуется поставить Принципалу товар в срок от 3 (трех) до 8 (восьми) недель с момента покупки на аукционе в
Японии.
4.4. В случае невозможности поставки или задержки поставки товара Агент незамедлительно информирует об этом
Принципала.
4.5. Одновременно с товаром Агент передает Принципалу отчет агента с указанием окончательной стоимости товара
включающей в себя стоимость товара и все понесенные Агентом расходы, с приложением Паспорта транспортного средства, акта
приема передач либо иных документов, необходимых для свободного использования этого товара. Отчет Агента составляется в
произвольной форме, обязательными реквизитами являются наименования предприятий, указание окончательной стоимости товара,
всех произведенных Агентом расходов и перечня передаваемых Принципалу документов на данный товар.
4.6. До подписания настоящего договора Принципал поставлен в известность и согласен, с тем, что по товару,
приобретенному в установленном в настоящем Договоре порядке, не производится оценка технического состояния и Агент не несет
ответственности за возможные дефекты или недостатки.

Агент___________________

Принципал________________

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Стороны обязаны осуществить приемку/передачу товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Свидетельством приемки является подписание Сторонами акта приема-передачи, либо ж\д квитанция или договор с компанией
экспедитором. Любой из этих документов является формой отчета Агента о выполнении поручения.
5.2. Агент считается исполненным поручение надлежащим образом и в срок с момента и подписания Сторонами акта
приема-передачи либо, в случае необходимости отправки товара из Владивостока в указанный Принципалом пункт назначения,
документом об исполнении обязательств Агентом по настоящему Договору, считается ж\д квитанция или договор с компанией
экспедитором. Любой из этих документов является формой отчета Агента о выполнении поручения.
5.2.1. В случае отправки товара из Владивостока в указанный Принципалом пункт назначения, Агент направляет
Принципалу фотографии и отчет об осмотре полученного товара.
5.2.2. В случае повреждений, появившихся в результате транспортировки товара не по вине Агента, которых не было при
приемке товара и нет в отчете об осмотре, ответственность несет компания, осуществляющая транспортировку товара из
Владивостока.
5.3. Принципал обязуется в течение трех дней, с момента получения от Агента соответственного уведомления осмотреть и
принять товар. Передача товара оформляется актом приема–передачи, который подписывается Сторонами либо их
уполномоченными представителями. Одновременно с передачей товара Агент обязан передать Принципалу имеющиеся у него
документы, необходимые для свободного использования этого товара.
5.4. Для получения товара представителем Принципала, представитель должен предоставить:
- подписанный уполномоченным лицом Принципала оригинал данного Договора с печатью организации – Принципала
(если представитель действует в интересах юридического лица);
- оригинал соответствующей, должным образом оформленной доверенности, выданной организацией Принципала своему
представителю (если представитель действует в интересах физического лица);
- паспорт гражданина РФ.
5.5. В случае, если Принципал в оговоренный Сторонами срок не осмотрел, не принял Товар и не дал Агенту отдельного
поручения на доставку в иной населенный пункт РФ, Агент имеет право принять товар на хранение. Стоимость услуги на хранение
устанавливается Агентом в одностороннем порядке и составляет 150 (сто пятьдесят) рублей\сутки за единицу товара.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.1.1. Агент не несет ответственности за исполнение принятого Поручения, в случаях, когда при проведении
радиационного контроля, выявляется превышение естественного радиационного фона на товар, принадлежащий Принципалу. В
этих случаях Агент обязан уведомить о данном факте Принципала.
6.1.2. Агент не отвечает за действие, а равно и бездействие таможни, других государственных и иных служб, которые
прямо или косвенно могут повлиять на исполнение обязательств, а также за верность оформления документов.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. 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.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2. настоящего Договора,
то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
6.5. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух
месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения
в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий, урегулирование споров в судебном порядке осуществляется в
судах, расположенных в пределах Приморского края.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного
уведомления Агенту за 10 (десять) дней.

Агент___________________

Принципал________________

В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления уведомления Агенту
распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента, и не позднее 3 (трех) дней произвести выплату причитающегося
Агенту вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения Договора.
9.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного
уведомления Принципалу за 10 (десять) дней.
Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Принципала. Принципал должен
незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении Агента имуществом.
Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, выполненные им до
прекращения Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в
письменной форме путем отправления почтовой корреспонденции, путем электронного направления документов и сведений на
адрес электронной почты или путем направления сообщений СМС с помощью мобильного устройства (на усмотрение Сторон).
10.4. Стороны отдельно оговаривают, что Договор считается заключенным и вступает в силу, в том числе, при условии
подписания его дистанционно (путем обмена между Принципалом и Агентом сканированными копиями подписанных оригиналов
документов, в электронном виде). Документы по настоящему Договору, подписанные Сторонами в таком порядке, имеют
равнозначную силу с подписанными собственноручно.
10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения
Агентом и Принципалом обязательств, определенных настоящим Договором.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент
ООО «Ай си би авто»
Владивосток, пр. Острякова 5г, офис 57
ИНН2536294363
ОГРН 1162536065163
Номер счета: 40702810700100009411
Банк получателя: ПАО СКБ
ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
Бик 040507803
к/с 30101810200000000803
______________/_____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(М.П.)

Агент___________________

Принципал________________

Принципал
Ивонов Иван Иванович
паспорт 0505 №565656
тел. 89024455678
e-mail

_______________/______________
(Ф.И.О.)
(подпись)

ООО «Ай си би авто» ИНН 2536294363 , ОГРН 1162536065163
Приморский край, город Владивосток, проспект Острякова, дом 5г, офис 57
тел: 8 (800) 550-84-29, 7 (423) 206-08-32, 7 (968) 131-00-04
сайт: www.icb-auto.ru , e-mail: info@icb-auto.ru

Приложение № 1
Желательные характеристики и предварительная максимальная стоимость автомобиля. В соответствии с условиями
Договора заказа № 6555 от 01.05.2019. Агент обязуется подобрать для Принципала автомобиль со следующими характеристиками:
Марка, модель автомобиля

Toyota Sienta

Год выпуска автомобиля

2016-2017

№ кузова, модель двигателя

NHP170G, 1NZ-FXE

Аукционная оценка

3,5-4

Пробег автомобиль (не более), км

50000

Цвет

белый

Трансмиссия (АТ/МТ/вариатор, 2WD/4WD)

вариаторы 2WD

Комплектация

Hybrid G или Hybrid X

Внешнее оснащение

Камера заднего хода, литье

Внутреннее оснащение

Темный сало, мультируль

Метод ввоза

Полная пошлина

Бюджет, руб

980000

Подписи сторон:
«Агент»

«Принципал»

Директор общества с ограниченной
ответственностью «Ай си би авто»

\Буторин Г.А.\_______________
м.п.

Агент___________________

Принципал________________

Ивонов Иван Иванович
паспорт 0505 №565656
тел. 89024455678
e-mai

_______________/______________
(Ф.И.О.)
(подпись)

