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(Образец)
Договора
на приобретение мотоцикла из Японии
г.Краснодар

____________ 2019 года

, проживающий по адресу----------------------------------------------------- «Агент», и
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------именуемый в дальнейшем "Принципал", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
По настоящему договору Агент обязуется от своего имени за вознаграждение по поручению и за
счет Принципала организовать подбор и покупку мотоцикла на аукционе в Японии,
предварительно предоставив Принципалу информацию о приобретаемом мотоцикле в рамках его
аукционного листа, составленного японскими аукционными экспертами. А также организовать
транспортировку мотоцикла из Японии в РФ, выполнить таможенную очистку, оформить
соответствующий пакет документов и организовать доставку мотоцикла непосредственно до
города Принципала. Агент от начала и до конца исполнения своих обязательств по договору не
является собственником означенного товара.Покупка мотоцикла на аукционе осуществляется
только после согласования с Принципалом общего состояния мотоцикла, его аукционной оценки,
определения предельно допустимой цены на конкретный лот и получения подтверждения от
Принципала, что именно за эту максимальную цену и именно этот мотоцикл Агент должен
приобрести по поручению Принципала.
2. Общая сумма договора и порядок расчетов.
Общая сумма договора включает в себя полную оплату Принципалом всего комплекса услуг,
включающего в себя: стоимость мотоцикла, купленного по поручению заказчика на японском
аукционе, затраты по отправке мотоцикла из Японии, оплату фрахта, оплату таможенной
пошлины и услуг таможенного брокера, оплату услуг транспортной компании по доставке
мотоцикла Принципалу и вознаграждение Агента.
2.1. Сумма оплаты за услуги Агента составляет 15 000 руб.(пятнадцать тысяч рублей).
2.2. Затраты в Японии по покупке и отправке мотоцикла: фактическая цена покупки мотоцикла на
аукционе, аукционный сбор со всеми налогами, транспортировка мотоцикла с аукциона, услуги
таможенного склада в Японии с хранением на нем в течение 30 суток, погрузка на судно,
таможенные сборы, оплата услуг транспортной компании (фрахт), вознаграждение компании.
2.3. Таможенная пошлина берется по фактической величине, которая отражается в ГТД (грузовой
таможенной декларации) и оплачивается Принципалом по факту и в полном объеме на момент
прохождения мотоциклом таможенной очистки.
2.4. Затраты на отправку мотоцикла из Владивостока до Принципала (по фактическим затратам),
затраты на оформление и отправку документов, транспортировка мотоцикла на отправку.
___ Агент

_______________ Принципал
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3. Условия оплаты
(Образец)
Оплата по настоящему договору производится в рублях по курсу ЦБ РФ +1% на день оплаты (1% фактические затраты по зачислению денежных средств на счета банков и конвертацию валюты).
Курс перевода долларов в йены берется по фактическому курсу обмена японскими банками.
Принципал оплачивает транспортное средство в три этапа:
3.1. Внесение авансового платежа в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей) за
приобретаемый мотоцикл.
3.1.1. Принципал вправе забрать свой авансовый платеж в любое время, до момента приобретения
мотоцикла в Японии без объяснения причин.
3.2. После покупки мотоцикла на аукционе, Принципал в течение 3-х банковских дней обязан
оплатить стоимость транспортного средства, приобретенного на японском аукционе (стоимость
мотоцикла рассчитывается по фактической цене покупки мотоцикла в Японии) и все аукционные
сборы, стоимость доставки мотоцикла до порта отправки, услуги таможенного склада и
таможенного оформления в Японии, включая затраты по доставке (фрахт) транспортного
средства до Российской Федерации (порты Владивосток, Находка, Зарубино).
3.3. После прибытия мотоцикла в Российскую Федерацию, Принципал обязуется в течение 3-х
банковских дней оплатить таможенную пошлину, услуги таможенного брокера и транспортные
услуги по доставке мотоцикла до Принципала (любого населенного пункта Российской
Федерации, указанного Принципалом, если существует возможность доставить мотоцикл до этого
населенного пункта по железной дороге), комиссию компании.
Примечание: В случае несоблюдения сроков оплаты, Принципал обязан оплатить Агенту
неустойку в размере 1% от полной стоимости мотоцикла, за каждую неделю просрочки.
3.4. В случае невыполнения Принципалом условий Договора по оплате уже приобретенного для
Принципала мотоцикла на японском аукционе или отказа выкупать приобретенный для
Принципала мотоцикл до момента выхода мотоцикла из Японии, сумма авансового платежа,
указанная в пункте 3.1 данного Договора не возвращается.
4. Сроки и условия поставки.
4.1. Доставка мотоцикла из Японии до Российской Федерации (порты Владивосток, Находка,
Зарубино) осуществляется в течение 4-6 недель с момента оплаты Принципалом приобретенного
транспортного средства.
4.2. Таможенная очистка мотоцикла осуществляется в сроки от 5 до 15 рабочих дней с момента
прибытия мотоцикла в Российскую Федерацию (порты Владивосток, Находка, Зарубино), в
зависимости от загруженности таможни.
4.3. Доставка мотоцикла, прошедшего таможенную очистку на территории Российской
Федерации, с оформленным пакетом документов, принятым Транспортной компанией и уже
загруженным в вагон для отправки, до Принципала осуществляется в течение 2-3 недель, в
зависимости от расстояния до Принципала.
___ Агент

_______________ Принципал
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Примечание: В случае несоблюдения сроков доставки, Агент обязан оплатить Принципалу
неустойку в размере 1% от полной стоимости мотоцикла, за каждую неделю просрочки.
5. Права и обязанности сторон
(Образец)
5.1. Агент обязуется:
5.1.1. Предоставить Принципалу доступ к аукционной информации. По поручению Принципала,
но от своего имени назначить ставку (одну или несколько) на мотоцикл, выбранный
Принципалом и выставленный на продажу.
5.1.2. В случае нежелания или отсутствия возможности Принципалом самостоятельно проводить
поиск мотоцикла на аукционе, Принципал может воспользоваться услугой Агента по подбору и
покупке мотоцикла на аукционе в Японии, предварительно согласовав с Агентом информацию о
приобретаемом мотоцикле. В этом случае ставка на мотоцикл осуществляется только после
согласования с Принципалом общего состояния мотоцикла, его аукционной оценки, определения
предельно допустимой цены на конкретный лот и получения подтверждения от Принципала, что
именно за эту максимальную цену и именно этот мотоцикл Агент должен приобрести по
поручению Принципала.
5.1.3. Известить Принципала о результатах по окончании торгов. В случае положительного
результата аукционных торгов, предоставить Принципалу счет (инвойс) на оплату расходов,
связанных с покупкой и доставкой мотоцикла из Японии до границы Российской Федерации
(порты Владивосток, Находка, Зарубино).
5.1.4. Доставить мотоцикл в Российскую Федерацию (порты Владивосток, Находка, Зарубино) в
течение 30-45 дней с момента оплаты Принципалом выставленного счета (инвойса).
5.1.5. Известить Принципала о дате выхода мотоцикла из Японии, и выставить Принципалу счета
на оплату таможенных и транспортных услуг.
5.1.6. Произвести комплекс мероприятий, связанных с таможенной очисткой и оформлением
документов на мотоцикл в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
5.1.7. Передать мотоцикл Транспортной компании для отправки данного транспортного средства
до Принципала. Агент не несет ответственности за повреждения, причиненные мотоциклу
Транспортной компанией во время транспортировки мотоцикла из города Владивостока до
Принципала, а также за иные ошибки, допущенные Транспортной компанией.
Агент обязуется организовать доставку мотоцикла Принципалу в максимальный срок 90 дней,
считая со дня покупки его в Японии
5.2. Агент вправе:
5.2.1. Совершать сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны
Принципалом, без ущерба безопасности и качества обслуживания.
5.2.2. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах самого Принципала.

___ Агент

_______________ Принципал
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5.2.3. Приостанавливать исполнение заказа, при условии несоблюдения Принципалом своих
обязательств по настоящему договору, за исключением случаев указанных в п.3.1.1 настоящего
договора
5.2.4. Заключать необходимые для выполнения поручения договоры (в т.ч. перевозки, об оказании
услуг охраны, страхования и др.)
5.3. Принципал обязуется:
(Образец)
5.3.1. Полностью и своевременно оплатить приобретенный от имени Агента и по поручению
Принципала мотоцикл и услуги Агента.
5.3.2. Принципал не имеет права отказаться от приобретенного для него мотоцикла Агентом, при
соблюдении Агентом всех обязательств, установленных настоящим договором.
5.3.3. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих Принципалу
полностью и в срок оплатить приобретенное Агентом по поручению Принципала транспортное
средство или отказа от транспортного средства (пункт 5.3.2), мотоцикл выставляется в свободную
продажу. После реализации, Принципалу в трехдневный срок выплачивается сумма, фактически
потраченная на приобретение мотоцикла, за вычетом авансового платежа в сумме 20 000 рублей,
указанного в пункте 3.1 Договора и затрат Агента, связанных с реализацией мотоцикла
Принципала.
6. Ответственность сторон.
6.1. Агент не несет и не может нести ответственности за скрытые технические неисправности
выбранного Принципалом транспортного средства, также как и за соответствие аукционной
оценки общему состоянию мотоцикла. Все мотоциклы приобретаются в состоянии, заявленном в
аукционном листе на условиях «как есть».
6.2. Агент несет ответственность за то, что именно выбранное Принципалом транспортное
средство будет куплено на указанном аукционе и именно это транспортное средство будет
доставлено Принципалу в состоянии, соответствующем аукционным показателями.
6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы – чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях (форс-мажор), к таким событиям относятся, в частности:
•
•

любые стихийные бедствия, военные действия, народные волнения;
принятие или изменение компетентными государственными органами законодательных
актов, федеральных законов, введение новых стандартов и тарифов, изменение
таможенного Законодательства, изменение нормативных актов и условий работы РЖД,
имеющих отношение к предмету Договора и препятствующих выполнению одной из
сторон своих обязательств по настоящему Договору.

Срок исполнения обязательств по Договору увеличивается соразмерно действию обстоятельств
форс-мажора, однако в случае действия данных обстоятельств более 3-х месяцев, обязательства
Сторон считаются прекращенными, после проведения взаиморасчетов по фактически понесенным
затратам. В этом случае ни одна из сторон не может требовать компенсации за причиненный
ущерб.
___ Агент
_______________ Принципал
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7. Заключительные положения.
7.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
телефаксов не позднее пяти дней со дня изменения.
7.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для сторон.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
(Образец)
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору или в связи с ним,
будут по возможности разрешены путем переговоров между сторонами. Во всем остальном, что
не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8. Прочие условия.
Все дополнения и изменения по данному Договору вступают в силу только при оформлении в
письменном виде, подписанном обеими сторонами. Ни одна из сторон не имеет права передавать
свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия
второго участника Договора. Цены и условия настоящего Договора не обязательны для будущих
соглашений сторон.
9. Банковские реквизиты.
……………………………….
……………………………….
10. Реквизиты сторон.
АГЕНТ

ПРИНЦИПАЛ
_____________________________________________

_______________________________________________
____________________________________________

-------------------------------------------------------------------

___ Агент

_______________ Принципал

