
Агент ______________________                                                                                  Заказчик ______________________ 
 

        АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №______ 
 

г. Краснодар                                                                                            «_____»___________ 20      г. 
 
 
   ИП Прокопьев А.С. действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации ИП ОГРНИП 316237000064020 от 28 сентября 2016г., именуемый в дальнейшем 
«Агент», и________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1. По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение, от имени, за счет и по 
поручению Заказчика совершить юридически значимые и иные действия указанные в п. 2.1 
настоящего договора, в приложения №1 к договору,  а Заказчик обязуется уплатить Агенту 
вознаграждение за выполнение этого поручения. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1.       Агент обязан: 
2.1.1.    Принять на исполнение поручение Заказчика (Приложение № 1 к договору); 
2.1.2.  Приобрести для Заказчика автомобиль на аукционе Японии согласно параметрам, 
указанным в Приложении № 1 к договору; 
2.1.3.  Сообщить Заказчику о состоявшейся сделке в течение суток с момента завершения 
аукциона; 
2.1.4.    Осуществить страхование приобретённого  транспортного средства на время  перевозки 
морским транспортом.  
2.1.5.   При наступлении страхового случая, в 15-ти дневый срок с момента его наступления 
произвести все необходимые действия для получения Заказчиком страховой выплаты. 
2.1.6. Организовать доставку приобретенного автомобиля на территорию Российской 
Федерации в морской порт г. __________________________________________________; 
2.1.7.  Произвести таможенное оформление автомобиля с оплатой таможенного сбора за счет 
Заказчика (при этом таможенное оформление автомобиля производится на имя Заказчика, либо 
на лицо, письменно указанное Принципалом);  
2.1.8.   Сообщить Заказчику о времени и месте фактической передачи ему автомобиля; 
2.1.9.  Организовать доставку автомобиля специализированной компанией перевозчиком в 
город ____________________________ и получение его Заказчиком. (для регионов РФ); 
2.1.10.   Передать все полученное от третьих лиц Заказчику. 
2.1.11. Сообщать Заказчику по его требованию в 3-х дневный срок все сведения о ходе 
исполнения поручения, а  после исполнения или прекращения настоящего договора 
представить письменный отчет о ходе и результатах исполнения поручения и фактически 
произведенных расходах. 
2.1.12.   Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Заказчика.  
2.2.        Агент имеет право: 
2.2.1.   В целях исполнения настоящего договора пользоваться переданными ему денежными 
средствами Заказчика; переводить на счета юридических и физических лиц, распоряжаться 
иным образом, совершать любые другие необходимые действия для исполнения поручений в 
рамках договора. 
2.2.2.  В рамках исполнения настоящего договора, заключать субагентские и иные договора от 
имени, в интересах Заказчика и за его счет в пределах сумм оговоренных в договоре. 
2.2.3. Требовать от Заказчика предоставления ему любой информации необходимой для 
исполнения данного поручения.  
2.2.4. За нарушение Заказчиком сроков, размеров, порядка оплаты, денежных средств 
указанных в Приложении №1 к настоящему договору,  в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Заказчика. 
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2.3.   Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно осуществлять платежи, указанные в  Приложении № 1 к настоящему 
договору, связанные с приобретением, перевозкой, погрузкой, разгрузкой, стоянкой, 
страхованием и таможенным  оформлением автомобиля,  возмещать иные необходимые для 
исполнения настоящего договора  расходы Агента. 
2.3.2. Выдать при необходимости Агенту доверенность (доверенности) на совершение 
действий, указанных в п. 2.1 настоящего договора. 
2.3.3.  Предоставить по требованию Агента не позднее, чем за 10 дней до момента прибытия 
автомобиля в порт Российской Федерации паспортные данные, другие сведения либо копии 
документов, необходимые для проведения таможенного оформления.  
2.3.4. Принять без промедления от Агента отчет, все представленные им документы, 
приобретенный по настоящему договору автомобиль по акту приема-передачи. 
2.3.5. В 3-х дневный срок с момента подписания договора, приложений, дополнений и 
изменений к договору, акта приема-передачи,  иных двухсторонних документов, передать их 
Агенту лично либо отправить на почтовый адрес Агента заказным письмом. 
2.3.6.  Возместить любые убытки Агенту, возникшие по вине Заказчика, в том числе возникшие 
в связи с несвоевременной оплатой денежных средств, предусмотренных Приложением № 1 к 
настоящему договору  либо приемкой автотранспортного средства. 
2.4.    Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать от Агента предоставления ему любых сведений о ходе исполнения поручения, 
а  после исполнения или прекращения настоящего договора представления письменного отчета 
о ходе и результатах исполнения поручения и фактически произведенных расходах. 
2.4.2.  Давать дополнительные указания и поручения которые  должны быть правомерными, 
осуществимыми и конкретными.  
2.4.3.  Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив Агента за 3 дня, 
но до момента передачи ставки на аукцион и(или) фактической покупки автомобиля на 
аукционе.     
 
                                                        3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Задаток по настоящему договору составляет Тридцать тысяч рублей из него 
вознаграждение (комиссия) Агента составляет пятнадцать тысяч рублей за единицу 
транспортного средства и подлежит оплате в день заключения договора. 
3.2.  Вторая часть от суммы задатка, указанная в п. 3.1. договора идет в обеспечение 
исполнения обязательств по договору Заказчиком.  
          Стороны ознакомлены с нормами ст. 380-381 Гражданского кодекса РФ. 
3.3.  Оплата по настоящему договору расходов производится в порядке, сроках, в размерах 
указанных в Приложении № 1 к настоящему договору. 
3.4.   Оплата производится наличным и безналичным путем по реквизитам Агента, указанным в 
настоящем договоре, без НДС или другим способом по договоренности обеих сторон. 
Выставление счета не является необходимым условием оплаты.   
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 
4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.2. В случае утраты или непредставления Агентом находящегося у него имущества 
подлежащего передаче Заказчику, Агент несет ответственность исключительно в размере не 
более сумм в валюте РФ переданных Заказчиком Агенту. 
4.3. Заказчик несет ответственность перед Агентом за нарушение сроков, размеров оплаты 
денежных средств предусмотренных Приложением № 1 к договору, в размере 0,2% за каждый 
день просрочки платежа от суммы подлежащей оплате. 
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4.4.  В случае значительного видимого повреждения автомобиля во время транспортировки в 
контейнере (на Автовозе), что считается страховым случаем, Агент возмещает сумму 
необходимую для устранения этого повреждения в 5-10-ти дневный срок в зависимости от 
сложности оценки масштаба причиненного ущерба, также путем переговоров с  Заказчиком.     
4.5. В случае повреждения или полного уничтожения автомобиля, уже приобретенного для 
Заказчика, но еще не доставленного на таможенную территорию РФ, Агент в 30-ти дневный 
срок с момента получения страхового возмещения возвращает сумму, переданную ему 
Заказчиком. 
 

5. ФОРС-МАЖОР 
 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить (к числу форс-мажорных обстоятельств относятся, в том числе, но не 
исключительно, война, гражданские волнения, террористические акты, эпидемии, блокада, 
эмбарго, санкции, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, 
не исполнение договоров третьими лицами, а также распоряжения органов власти, 
обязательные к исполнению). 
        Агент не несет ответственности за ненадлежащие исполнение либо неисполнение 
настоящего договора, в случае если такое нарушение вызвано внезапным изменением 
действующего Российского законодательства и (или) законодательства иностранного 
государства, которое затрудняет и (или) делает невозможным исполнение договора. Агент не 
несет ответственности за изменения стоимости автомобиля в валюте РФ связанное с резкими 
изменениями курсов валют. 
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств и по возможности, дающие оценку их 
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.  
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора, срок 
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
договора. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
договором. 
6.2.  Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.  
        Срок рассмотрения претензии составляет 3 рабочих дня. 
6.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в мировом или районном суде г. 
Краснодар.  

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
7.1.  Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
договором. 
7.2.   В случаях  предусмотренных  п. 2.4.3, договора Агент возвращает Заказчику полученную 
сумму задатка в 3-х дневный срок, за вычетом произведенных Агентом расходов по 
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исполнению договора к этому моменту и в зависимости от количества потраченного времени на 
исполнение данного поручения, но не более 3 000 (трёх тысяч) рублей, денежные средства 
возвращаются на счет указанный Заказчиком. 
7.3.  В случаях  предусмотренных  п. 2.2.4,  Агент возвращает Заказчику полученные суммы, за 
вычетом уже произведенных расходов (сумм), возврат которых невозможен, убытков 
причиненных Агенту. Агент имеет право на компенсацию потраченного им времени, 
выполненную работу независимо от их объема - как мера ответственности за ненадлежащее 
неисполнение договора в пределах вознаграждения (комиссии) Агенту, предусмотренной п. 3.1 
Договора. 
       Сумма комиссии не входит в размер убытков  причиненных Агенту. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 8.1.  Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим   Договором,   стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
8.3.  Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с выполнением настоящего 
Договора,  оформляются в письменном виде и направляются в адреса Заказчика или 
Подрядчика курьером или по почте, либо электронной почте.      
Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством электронной почты, 
считаются официальными  и действуют с даты их направления, а направленные курьером или 
по почте с даты их  получения. 
8.4. Официальные электронные почтовые адреса сторон, по которым могут осуществляться 
действия предусмотренные пунктом 8.3 договора:  
  Заказчик:  ___________________________(email)                                   Агент: info@japan-pro.ru 
8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств 
предусмотренных п. 3.1. договора на расчетный счет Агента и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.  
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
           АГЕНТ:              ЗАКАЗЧИК:                                               
ИП Прокопьев А.С. 
п-т. 0310 603560 от 16.09.2010г.   
ИНН 234908189151 
ОГРНИП 316237000064020 
Адрес: 350059, Россия, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д.204/2, 
Лит. B, офис 3. 
e-mail: info@japan-pro.ru 
www.japan-pro.ru 
Tel: +7(918)6445556 

                                                                                             
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________  
Тел.: __________________________ 
E-mail: ________________________ 
 

 
 
 
_____________________                                                                ___________________________  
подпись                                                                                                   заказчик, подпись 
М.П.                                                       
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          ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к агентскому договору   №______от «  _____ »____________ 20      г. 
 
г. Краснодар                                                                                                           «  _____  »___________ 20      г. 
                                                  
      ИП Прокопьев А.С. действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации ИП 
ОГРНИП 316237000064020 от 28 сентября 2016г , именуемый в дальнейшем «Агент», и 
________________________________________________________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», составили настоящее приложение к агентскому договору о нижеследующем: 
1. Заказчик поручает Агенту за вознаграждение, от имени, за счет и по поручению Заказчика совершить 
следующие действия:  
1.1. Приобрести на аукционе Японии и передать  автомобиль,  документы, подтверждающие право 
собственности Заказчику, учитывая следующие пожелания; 
   Марка(и) автомобиля(ей): ______________________________________________________________________; 
   Год(а) выпуска автомобиля(ей):_________________________________________________________________ ; 
   Цвет(а): _______________________________________________________________________________________; 
   Пробег по Японии: от______________ до ____________тысяч.км. 
   Пожелания по комплектации и состоянию:___________________________________________________ 
   Приблизительная конечная стоимость автомобиля (с учетом всех транспортных и иных расходов) 
___________________________________________________________________________________________________
Конечная стоимость напрямую зависит от цены покупки подходящего автомобиля на Аукционе. 

(определенная стоимость автомобиля может изменяться при изменении курсов валют, изменения третьими 

лицами или действующим законодательством размеров оплаты расходов указанных в п.3. п.4. настоящего 

приложения) 

1.2. Произвести действия указанные в п. 2.1. Агентского договора  № _____от «  ____ »__________ 20      г. 
(далее договора).  
2.  После согласования с Заказчиком подходящего автомобиля и по факту покупки,  Агент направляет  
Заказчику полные сведения об автомобиле, а также счет(invoce) для оплаты автомобиля и суммы 
расходов в Японии включающих в себя; комиссию аукциона, транспортировку с аукциона в порт 
отправки, проверку радиационного фона, оформление документов на экспорт, портовые (терминальные) 
сборы,  упаковка (крепление) в контейнер (если необходимо), страхование перевозки (фрахта), данный 
счет переданный Заказчику доступным способом подлежит оплате в течении 4-х рабочих дней с 
момента его получения.       
3. После доставки автомобиля в порт Российской Федерации г. __________________________________   
Агент направляет  уведомление о прибытии автомобиля и дате проведения процедуры таможенного 
оформления, а Заказчик осуществляет оплату необходимых расходов: 
-  Расходы на оплату фрахта, терминальных сборов и оформление-осуществление таможенного транзита 
на СВХ таможенного поста (для г. Новороссийск); 
- Ввозную таможенную государственную пошлину; (в рублях по государственному тарифу и курсам 
Доллара и Евро ЦБ РФ на день подачи декларации  в таможню); 
-  Утилизационного  сбора; 
-  Расходов на хранение и выгрузку на таможенном складе (СВХ); 
-  Документационные расходы, включая таможенное декларирование; 
-  Расходы на покупку, активацию системы ЭРА-ГЛОНАСС;  
-  Расходы на получение сертификата безопасности СБКТС; 
-  Расходы за передачу автомобиля перевозчику и перевозку в город назначения.(для регионов РФ);   
                            

                                АГЕНТ:                         ЗАКАЗЧИК:                                                              

ИП Прокопьев А.С.   
ИНН 234908189151 
ОГРНИП 316237000064020 
Адрес:350059,Россия,Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д.204/2, 
Лит. B, офис 3. Tel: +7(918)6445556 
e-mail: info@japan-pro.ru 
www.japan-pro.ru 
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______________________________________
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Тел.: ________________________________ 
E-mail:_______________________________

 
 
М.П. _________________                                             


