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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР АУ-0000 
г. Находка                                                                                                                           13.09.2021г. 
 
Юридическое лицо, именуемый(-ое) в дальнейшем «Агент», в лице Юридическое лицо, действующего на 
основании Свидетельства о гос. регистрации, с одной стороны, и ___________________, именуемый в 
дальнейшем «Принципал», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Агент обязуется от своего имени и за счет 
Принципала приобрести транспортное средство согласно характеристикам, указанным в Агентском поручении 
(Приложение №1 к настоящему Договору), произвести таможенное оформление транспортного средства, 
предоставить Принципалу полный комплект документов, необходимых для беспрепятственной регистрации 
транспортного   средства   в   государственных   органах   и   передать   транспортное   средство   Принципалу,   
а Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение, стоимость приобретаемого транспортного средства, 
все расходы, связанные с исполнением Агентом обязанностей по настоящему Договору, и произвести приёмку 
транспортного средства в сроки, установленные настоящим Договором. 
 
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с п. 1.1. настоящего 
Договора, возникают непосредственно у Агента, хотя бы Принципал и был назван в сделке или вступил с 
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 
 
1.3.   Агент   отвечает   перед   Принципалом   за   утрату   или   повреждение, находящегося   у   него 
транспортного   средства   Принципала.   Риски   случайной   гибели   и   повреждения   транспортного   средства 
переходят   от   Агента   к   Принципалу   в   момент   передачи   транспортного   средства   Принципалу, либо 
транспортной   компании, осуществляющей   доставку   транспортного   средства   в   адрес   Принципала.   С 
указанного момента Принципал несет бремя ответственности за сохранность и целостность транспортного 
средства. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Принципал обязан: 
2.1.1. Выбрать транспортное средство по лоту аукциона на основании информационного сайта Агента; 
2.1.2. Своевременно и в полном объеме произвести оплату транспортного средства в размере, 
порядке, указанном в Спецификации (Приложение №2, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора), и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.3. Информировать Агента обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение настоящего 
договора. 
2.1.4. Принять от Агента отчет о проделанной работе. 
2.1.5. Уплатить Агенту вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 
возместить, расходы, понесенные Агентом на исполнение агентского поручения, в том числе возместить 
расходы, связанные с перевозкой транспортных средств в адрес Принципала. 
2.1.6. Принять транспортное средство, принадлежности и документацию на транспортное средство в 
установленные настоящим Договором сроки. 
 
2.2. Принципал вправе: 
2.2.1. Давать Агенту дополнительные указания, касающиеся выполнения поручения по настоящему Договору. 
Настоящим Стороны договорились, что Принципал праве изменить стоимость транспортного средства, 
формируемую согласно п. 4.1. Договора, а также изменить модельный ряд интересующего Принципала для 
приобретения Агентом транспортного средства. Для этого Принципал не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания настоящего Договора обязан информировать Агента по следующим контактам Агента:  
 
2.2.2. Получать информацию о ходе исполнения Агентом настоящего договора. 
 
2.3. Агент обязуется: 
2.3.1. Осуществлять агентскую деятельность на наиболее выгодных для Принципала условиях в соответствии 
с его указаниями; 
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2.3.2. Лично исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Указания Принципала 
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными; 
2.3.3. По агентскому поручению Принципала осуществить помощь при подборе транспортных средств на 
аукционах, магазинах, частных лиц в Японии, США и других странах. 
2.3.4. Передавать Принципалу без промедления все полученное по сделкам, совершенным в рамках 
осуществления агентской деятельности. 
2.3.5. Предоставить Принципалу отчет агента в электронной форме по каналам связи, указанным в п. 2.2.1. 
Договора, о ходе исполнения Договора. 
2.3.6. Уведомить Принципала о доставке транспортных средств на склад Агента. 
2.3.7. Передать Принципалу транспортное средство, принадлежности и документы на транспортное средство в 
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
2.3.8. По письменному распоряжению Принципала передать транспортное средство транспортной компании, 
осуществляющей доставку транспортных средств в адрес Принципала. 
 
2.4. Агент вправе: 
2.4.1. Получать от Принципала информацию и документы, необходимые для осуществления им агентской 
деятельности. 

3. ОТЧЕТЫ АГЕНТА 
3.1. В ходе исполнения агентского договора Агент обязан представлять Принципалу отчеты в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены Договором. 
3.2. Отчеты представляются Агентом по мере исполнения им поручения, предусмотренного настоящим 
Договором как в устной форме, так и по каналам связи, указанным в п. 2.2.1. Договора. 
3.3. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня получения отчета Агента. В противном случае отчет считается принятым 
Принципалом. Отчет Агента считается полученным Принципалом, если отчет направлен Принципалу по 
каналам связи, указанным в п. 2.2.1. Принципала, по телефону Принципала ___________, либо на его 
электронную почту _______________. 
 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ 
4.1.   Стоимость   транспортного   средства   согласована   сторонами   и   указана   в   Агентском поручении 
(Приложение   № 1), являющемся   неотъемлемой   частью   настоящего   Договора.   Стоимость   транспортного 
средства формируется следующим образом: Агент по заявке Принципала направляет Принципалу счет с 
суммой для предоплаты в размере 50% (пятьдесят процентов) от согласованной между Агентом и Принципалом 
стоимости транспортного средства до подписания настоящего Договора.  
 
4.2. После внесения предоплаты, указанной в п. 4.1. Принципал по своему выбору может, пользуясь сайтом 
motopodbor.com, либо самостоятельно выбрать транспортное средство и условия участия для последующего 
участия Агента в торгах, либо предоставить право выбора Агенту с предварительным согласованием с 
Принципалом лота и условий участия в торгах. Ответственность за выбор лота полностью возлагается на 
Принципала. 
 
4.3. Стороны настоящим согласились, что в сумму ставки, которую Принципал и (или) Агент делают в рамках 
торгов в целях приобретения для Принципала транспортного средства по Договору включены все расходы до 
базы в с. Золотая Долина, Приморский край, которые Агент понесет в связи с приобретением и доставкой 
транспортного средства для Принципала по Договору, а также агентское вознаграждение.  
 
4.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях. 
 
4.5. Расчеты по настоящему договору производятся на условии 50% (Пятьдесят процентов) предоплаты в 
течение 5 (пяти) банковских   дней   с момента   выставления   счета   на   оплату, путем   перечисления денежных   
средств   на расчетный счет Агента. 
 
4.6. Окончательный расчет осуществляется Принципалом после получения уведомления от Агента о выкупе   
лота   аукциона, путем   перечисления   денежных   средств   на   расчетный   счет   Агента. Оплата производится 
в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения Принципалом счета от Агента. За нарушение сроков 
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оплаты Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от суммы 
долга за каждый день просрочки. 
 
4.7.   Передача   транспортных   средств   осуществляется   только   после   100%   оплаты   согласно 
Спецификации (Приложение № 2), которая заполняется Сторонами после приобретения транспортного 
средства Агентом и получения паспорта транспортного средства от компетентного органа власти. 
 
4.8. Датой полного и надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по оплате стоимости 
транспортного средства считается дата поступления всей денежной суммы, указанной в Спецификации, на 
расчетный счет Агента. 
 
4.9. В случае отказа Принципала от приобретения транспортного средства до выкупа лота Агент 
обязан вернуть Принципалу уплаченные денежные средства в течении 5 (пяти) банковских дней за вычетом 
комиссии банка. Данный отказ Принципал направляет Агенту по каналам связи, указанным в п. 2.1.1. Договора.  
В случае, если Принципал направил отказ от уже приобретенного Агентом по Договору транспортного 
средства для Принципала, то денежные средства Принципалу Агентом не возвращаются. В данном 
случае Агент может по согласованию с Принципалом реализовать приобретенное для Принципала 
транспортного средство с удержанием дополнительной комиссии в пользу Агента за организацию реализации 
транспортного средства и вернуть оставшуюся сумму Принципалом. В данном случае Стороны обязаны 
заключить дополнительное соглашение об этом. 
 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 
5.1. Агент обязуется доставить транспортное средство на свой склад, расположенный по адресу: 
Россия, Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, после всех процедур по таможенному 
оформлению, и   направить   Принципалу   уведомление   о   доставке   и   готовности   транспортных   средств   
к передаче. 
5.2. О доставке, готовности транспортных средств к передаче, и других обстоятельствах, связанных с 
исполнением, изменением   или   расторжением   настоящего   Договора   Агент   незамедлительно   извещает 
Принципала по каналам связи, указанным в п. 2.1.1. Договора. 
5.3. Передача транспортных средств осуществляется на складе Агента по адресу: Россия, Приморский край, 
Партизанский район, с. Золотая Долина, и оформляется Актом приема-передачи транспортного средства 
(Приложение № 3), либо по желанию Принципала транспортные средства передаются транспортной компании, 
осуществляющей доставку транспортных средств в адрес Принципала. 
5.4.   Одновременно   с   передачей   каждого   транспортного   средства   Агент   принимает   на   себя 
обязательство   передать   Принципалу   принадлежности   транспортного   средства   и   относящиеся   к   нему 
документы (Паспорт транспортного средства, Таможенную декларацию, Акт приёма-передачи и т.д.). 
5.5. Обязательства Агента по передаче транспортного средства, его принадлежностей и относящихся к нему   
документов   в   собственность   Принципала   считаются   исполненными   с   момента   подписания 
уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи транспортного средства (Приложение №3). 
В случае, когда транспортное средство передается не на складе Агента, обязательства Агента считаются 
исполненными   с   момента   передачи   транспортного   средства   и   принадлежностей   к   нему   транспортной 
компании, осуществляющей   доставку   транспортного   средства   в   адрес   Принципала, и направления 
относящихся к каждому транспортному средству документов в адрес Принципала почтой при наличии 
соответствующего уведомления или квитанции о принятии документов сотрудником почты. 
 

6. ГАРАНТИИ 
6.1.     Агент   гарантирует   соответствие   между   фактическими   и   техническими   характеристиками 
транспортного средства на дату его получения Принципалом и техническими характеристиками, указанными в 
Актах диагностики транспортных средств (Аукционных листах). 
 
6.2. Агент не несет ответственность: 
-за техническое состояние узлов и агрегатов приобретенного для Принципала транспортного средства; 
-за внешнее и внутренне состояние транспортного средства, а также при буквенном/буквенно – 
цифровом обозначении оценки состояния транспортного средства; 
6.3. Агент настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что транспортное   средство   не   заложено,   не   
находится   под   арестом,   не   имеет   каких-либо обременений и/или ограничений и прав третьих лиц на него; 
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на   момент   передачи   Принципалу   транспортное   средство,   передаваемое   Принципалу, полностью и 
надлежащим образом прошло таможенное оформление, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным 
и прочим оформлением товара, полностью уплачены в соответствии с таможенным и прочим 
законодательством Российской Федерации и страны вывоза. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
7.1.   Стороны   не   несут   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение   обязательств, 
принятых   на   себя   в   связи   с   заключением   настоящего   Договора,   вызванное   чрезвычайными   и 
непредотвратимыми   обстоятельствами,   независящие   от   сторон,   и   возникновение   которых  нельзя   было 
разумно предвидеть в момент заключения договора, в том числе, но, не ограничиваясь, стихийным бедствием, 
пожаром,   военными   действиями   любого   характера,   блокадой,   задержкой   корабля,   транспортной   или 
производственной   аварией,   изменениями   таможенного,   налогового   и   валютного   законодательства, 
забастовками, массовым заболеванием (эпидемия), запретительными актами государственных органов и 
иными обстоятельствами, препятствующими исполнению или надлежащему исполнению обязательств. 
 
Стороны настоящим договорились, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
признается для целей реализации прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору обстоятельством 
непреодолимой силы, если такое распространение и введенные в связи с этим ограничительные меры 
федерального (регионального) уровня существенным образом повлияют на возможность сторон исполнить свои 
обязательства по Договору. В подобном случае Стороны договорились действовать согласно нормам 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 01.04.2020 N 98-ФЗ и Постановлений 
Правительства РФ N 434"Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". 
 
7.2. Сторона, которая   не   исполняет   своего   обязательства   вследствие   действия   обстоятельств 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также предоставить подтверждение наличия 
действия непреодолимой силы.  
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати) календарных дней, 
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления 
другой Стороне. 
7.4. В случае изменения таможенных, транспортных, и прочих тарифов в РФ и/или другом государстве, из/через 
которое транспортируется транспортное средство, не зависящих от Агента, Принципал обязан доплатить 
возникшую разницу к прежней сумме, рассчитанной до повышения. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
8.1. Вся информация, предоставляемая сторонами в ходе выполнения настоящего Договора, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 
8.2. Информация, предоставляемая сторонами в ходе выполнения настоящего Договора, может 
предоставляться   третьим   лицам   по   согласованию   сторон   на   основании   письменного   соглашения в 
произвольной форме, подписанного Агентом и Принципалом. 
8.3. Подписывая договор, Принципал принимает условия Пользовательского соглашения и дает своё согласие 
на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года No152-ФЗ 
«О персональных данных». 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Сторона, причинившая своими действиями другой стороне убытки, обязана возместить их в 
полном объеме. 
9.3. Агент несет ответственность в размере действительного ущерба за сохранность документов, 
имущества и материальных ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе исполнения 
настоящего договора. 
 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
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10.1.   Настоящий   Договор   регулируется   законодательством   Российской   Федерации   и   подлежит 
толкованию в соответствии с ним. 
 
10.2. Все споры, возникающие из Договора или в связи с исполнением обязательств по Договору, Стороны будут 
стремиться урегулировать путем переговоров. 
10.3. Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, не 
урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном органе в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
10.4. До предъявления иска по спору, вытекающему из настоящего Договора или связанному с настоящим   
Договором, предъявление   претензии   является   обязательным.   Претензия   должна   быть предъявлена в 
письменной форме   и направлена   способом, позволяющим   фиксировать отправление   и получение 
претензии, в том числе по каналам связи, указанным в п. 2.1.1. Договора.   
10.5. Претензия, предъявленная в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Договора, должна быть рассмотрена 
и разрешена в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такой претензии. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
11.2.   Все   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору   оформляются   дополнительным соглашением 
и являются его неотъемлемой частью. 
11.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествовавшие ему письменные и устные договоренности 
утрачивают силу. 
11.5. Стороны подтверждают и гарантируют, что адреса, платежные реквизиты, указанные в Договоре, являются 
действительными и принадлежат Сторонам. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в 
письменной форме обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора, в том числе об изменении адресов 
и платежных реквизитов, уполномоченных лиц и их контактных данных. Каждая из Сторон несет 
ответственность за убытки, возникшие в связи с не уведомлением другой Стороны об указанных изменениях. 
11.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
обязательств. 
11.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.8. Прекращение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 
освобождает их от ответственности за его нарушения, имевшиеся во время его исполнения. 
11.9. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.10. Настоящий   Договор   составлен   в   двух   подлинных   экземплярах, имеющих   одинаковую юридическую 
силу. 
 
Приложения: 
1.  Агентское поручение (Приложение №1); 
2.  Спецификация (Приложение № 2); 
3.  Акт Приема – передачи (Приложение № 3). 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Агент Принципал 
 
 

 

____________/  ____________/  
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Приложение №1 
к Агентскому договору 

№АУ-0000 от 13.09.2021г. 
 

 
АГЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

 
 
 

Критерии подбора мотоцикла 
Наименование Год производства Максимальный пробег Цвета 

Honda SHADOW750 
PHANTOM 

От 2013 до 2020 20000  

 
 
Предварительная сумма товара 490 000 (Четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек) 
Cумма предоплаты: Сто тысяч рублей 00 копеек 

 

 

 

Принципал 

 

 

 

____________/ 

 

13.09.2021 г. 

 


