
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __/2021 
(на приобретение транспортного средства в Японии или США, его доставку в РФ и оформление) 

 
г. Благовещенск            __.__.2021 г. 

Компания EAST-AUTO, в лице индивидуального предпринимателя, Марцинкевич Андрея Григорьевича, 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 320280100016782 от 08.07.2020 
именуемого в дальнейшем Агент, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, дата рождения 00.00.0000 г, паспорт 
0000№000000, выдан __________________________________________________________________, код подразделения 
000-000, дата выдачи 00.00.0000 г, зарегистрирован: _________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Агент принимает на себя обязательства приобретения автомобиля или 
иного транспортного средства, на аукционе, а так же совершать от имени и за счет Клиента указанные в п. 1.2 
настоящего Договора действия. 
1.2. По настоящему Договору Агент обязуется: 
предоставить Клиенту доступ к информации об автомобилях, выставленных на продажу на аукционах Японии, США и 
площадках дилеров, посредствам предоставления интернет сайтов, либо мессенджеров; организовать перевод денежных 
средств Клиента продавцу в счет выбранного Клиентом автомобиля; оказать услуги по организации поставки купленного 
Клиентом автомобиля из Японии или США в Россию, либо другую страну, до пункта назначения, указанного Клиентом в 
Приложение № 1, если от клиента не поступило уведомления о доставке автомобиля своими силами; оказать услуги по 
таможенному оформлению и передачи Клиенту документов, относящиеся к автомобилю. 
1.3. Предоставить клиенту уполномоченного представителя, находящегося территориально в городе Клиента, 
который будет осуществлять консультации и помощь по всем вопросам, связанным с покупкой и доставкой 
приобретаемого автомобиля и прочей техники. 
1.4.  По настоящему Договору Клиент обязуется: своевременно оплатить оказанные Агентом услуги и затраты, 
связанные с исполнением услуг по данному Договору, принять автомобиль  или иное транспортного средство, подписав 
акт приема передачи. 
1.5. Схема работы, данные юридического лица и ИП, размещены на сайте Агента. 
1.6. Данный договор подписывается совместно с Приложением №1, в котором указываются спецификации 
приобретаемого автомобиля, и которое является его неотъемлемой частью. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Агента: 
2.1.1. Предоставить Клиенту перечень имеющейся у Агента информации о транспортных средствах, выставленных на 
продажу на японских аукционах. Информация предоставляется Клиенту путем открытия ему доступа к Интернет-ресурсу 
либо по средствам доступного мессенджера. 
2.1.2. При одобрении Клиентом варианта автомобиля, Агент обязуется направить заявку Клиента на аукцион для 
участия в торгах. Заявка Клиентом может быть подана в форме ставки на интернет сайте Агента, либо посредством эл. 
почты, смс-сообщения в адрес Агента. 
2.1.3 Организовать доставку транспортного средства и документов к нему Клиенту, в пункт назначения, указанный 
Клиентом в Приложение № 1. 
2.1.4. Агент имеет право приостанавливать исполнение своих обязанностей, если Клиент не выполняет свои 
обязательства по настоящему Договору. 
2.2. Права и обязанности Клиента: 
2.2.1. Подписать Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. В случаях, когда Клиент 
делает ставку на более, чем один автомобиль, то данное Приложение считать заключенным на все количество 
автомобилей, выбираемых Клиентом. 
2.2.2. Согласовать будущего собственника, указав его данные в приложении 1. В случае, если это лицо отлично от 
Клиента, по запросу Агента предоставить информацию и документы будущего собственника, необходимые для 
надлежащего исполнения данного Договора, до момента полной оплаты транспортного средства. 
2.2.3. Оплатить расходы Агента, связанные с исполнением договора (в том числе оплату стоимости автомобиля в 
Японии, оплату доставки автомобиля из города покупки в город погрузки на судно, стоимость транспортировки 
автомобиля на корабле из Японии в порт города Владивосток, таможенные платежи, указанные в пункте 2.2.6) 
2.2.4. В случае повышения и изменения стоимости таможенных платежей, стоимости морского фрахта, 
железнодорожных тарифов, курсов валют, иных пошлин и сборов, а так же при введении новых обязательных выплат 
(например, сертификации) в период исполнения Агентом обязательств по договору, не учтенных на момент составления 
договора, Клиент обязуется доплатить возникшую разницу. 
2.2.5. Претензии, по приобретенному транспортному средству, Клиент представляет в момент приема данного 
транспортного средства. Если в момент приема транспортного средства, претензии не поступили, обязательства Агента 
считаются выполненными в полном объеме. 



2.2.6. В таможенные платежи входят:  
1 - Пошлина и утилизационный сбор, по тарифам таможни, за автомобиль, указанный в приложении 1, по курсам валют 
на дату проведения таможенных операций; 
2 - СВХ (склад временного хранения в г. Владивосток), в сумме, указанной в калькуляторе таможенных платежей на 
сайте Агента; 
3 - СБКТС (сертификата безопасности конструкции транспортного средства), в сумме, указанной в калькуляторе 
таможенных платежей на сайте Агента; 
4 – НДС (в случае таможенных платежей электро-автомобилей), в сумме, выставленной таможенной службой; 
5 - Услуги таможенного брокера, в сумме, оговоренной в момент заключения настоящего договора; 
6 - Стоимость оборудования Эра ГЛОНАСС, при необходимости.  

3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.   Клиент обязан оплатить фактические расходы Агента по организации приобретения, поставки автомобиля или 
иного транспортного средства, вознаграждение Агента в размере _________ рублей и стоимость дополнительных услуг 
(если таковые имеются). 
3.2. Для определения стоимости автомобиля в свободном обращении в России, Клиент может воспользоваться услугой 
авто-калькулятора, представленного на сайте компании. 
3.3. Окончательная сумма фактических расходов рассчитывается Агентом и может отличаться от суммы, указанной в 
авто-калькуляторе, в зависимости от курсов валют, размера пошлины, утилизационного сбора и прочих составляющих на 
момент таможенных операций. 
3.4. Клиент обязан внести предоплату за приобретаемый автомобиль в размере __________ рублей, для возмещения 
комиссии аукционов, при отказе от уже купленного автомобиля. Предоплата включается в счет оплаты вознаграждения 
Агента. При не выполнении обязательств Агентом, предоплата возвращается клиенту в полном объеме. 
 

4.ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА 

4.1. Право собственности на автомобиль переходит к Клиенту с момента сдачи автомобиля первому перевозчику в 
стране приобретения автомобиля, для отправки Клиенту.  
4.2. Фактическая передача автомобиля Клиенту производится в пункте назначения, указанном в Приложении №1 к 
настоящему договору, по обоюдному соглашению сторон, место передачи автомобиля может быть оговорено после 
таможенных операций и не быть указанным в приложении 1. 
4.3. Агент вправе удерживать транспортное средство, подлежащее передаче Клиенту, либо документов на транспортное 
средство, в качестве обеспечения своих требований по договору, до дня фактической уплаты Клиента всей денежной 
суммы затрат на приобретение, доставку и таможенных операций, а так же возмещения понесенных Агентом расходов и 
издержек, в том числе связанных с хранением автомобиля. Стоимость хранения автомобиля устанавливается согласно 
тарифам одного из СВХ (складов временного хранения), на котором будет производится хранение автомобиля. 
Информацию о тарифах и стоимости хранения возможно уточнить по телефону СВХ. Адрес конкретного склада, будет 
возможно уточнить, после прихода и распределения автомобиля в порту г. Владивосток. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Агент не несет ответственность, за выбор сделанный Клиентом. Клиент делает выбор самостоятельно. 
5.2. Агент не несет ответственность за дефекты, которые были заранее указаны в аукционном листе (исключение: 
дефекты ходовой части, подвески, тормозов – не указываются в аукционных листах). 
5.3. Агент не несет ответственность за наличие и сохранность элементов комплектации транспортного средства, которые 
не были указаны в аукционном листе (например, прикуриватель, доп. инструмент, коврики, сигнальный факел, 
нестандартное аудио-видеооборудование и т.д.), либо не отмеченные продавцом, в стране приобретения. 
5.4 Агент считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и в полном объеме с момента передачи 
автомобиля клиенту  и подписания Акта приема-передачи, который содержится в Приложение 1. 
5.5. Если в случае неисполнения п. 2.2.2. настоящего договора становится невозможным оформление необходимых 
документов в месте таможенного оформления, то Клиент обязан возместить все понесенные Агентом расходы, в том 
числе связанные с хранением автомобиля. 
5.6. В случае если просрочка исполнения обязательств Агента произошла из-за ненадлежащего оформления документов 
Федеральной таможенной службой РФ, морскими, железнодорожными и иными перевозчиками, банковской структурой, 
то срок исполнения обязательств Агента увеличивается соразмерно времени, затраченному на устранение допущенных 
нарушений таможней. 
5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором и Руководством Клиента, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 



настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое, при данных условиях, 
обстоятельство (непреодолимая сила). 
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3-х дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства (К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не 
ограничиваясь: землетрясения, наводнения, цунами, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, 
забастовки персонала, война и военные действия, химическое, радиоактивное и иное заражение). 
6.3. В случае иных причин, связанных не исполнением обязательств по доставке и оформлению транспортного средства 
агентом, после установления вины Агента, либо партнеров Агента, способствовавших исполнению обязательств Агента, 
сумма, уплаченная за автомобиль, к этому моменту, возмещается клиенту в полном объеме.   

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу, с момента его подписания сторонами и действует в течение 1 (одного) года с 
момента подписания. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме 
с соблюдением положений данного договора и Руководства Клиента, за подписью уполномоченных лиц сторон. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного договора, будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства 
РФ. 
8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок разрешения споров по договору. Срок 
рассмотрения и ответа на претензию по настоящему договору составляет десять рабочих дней. 
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными, на то представителями сторон. 
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором и Руководством Клиента, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Агента, а второй у Клиента. 
9.4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Клиент 
предоставляет Агенту право на обработку его персональных данных, а именно: ФИО, адрес, телефон, факс, электронный 
адрес, дата рождения; данные об Автомобиле - VIN, модель и т.д. 
9.5. Адреса и платежные реквизиты сторон 
 
АГЕНТ: 
ИП Марцинкевич Андрей Григорьевич  
ИНН 281501758964  
ОГРНИП 320280100016782 от 08.07.2020 
Р/Сч. 40802810500000011547 
К/Сч. 30101810145250000411 
ФИЛИАЛ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” БАНКА ВТБ (ПАО) 
г. Москва, БИК 044525411 
Паспорт гражданина РФ серия 1003 № 885245 
Выдан 21.06.2005 года, Зейским ГРОВД, Амурской 
области, № подр. 282-012 
Адрес регистрации: Амурская область, г. 
Благовещенск, Заводская 4/2 кв 90 
Телефон: +7 914-392-92-92 
Эл. Почта: EAST-AUTO@info.su 

КЛИЕНТ: 
Иванов Иван Иванович  
00.00.0000 года рождения; 
паспорт 0000№000000,  
выдан ______________________________________ 
____________________________________________; 
код подразделения 000-000, дата выдачи 00.00.0000 г; 
зарегистрирован: ______________________________ 
_____________________________________________; 
Телефон: +7 000 000 00 00; 
Эл. Почта: _________@______.ru 

Ф.И.О. Марцинкевич Андрей Григорьевич 

Подпись __________________ Дата  ________ 
 

Ф.И.О._________________________ 

Подпись __________________ Дата  ________ 
 

 
 



АГЕНТ 

Ф.И.О Марцинкевич Андрей Григорьевич 

Подпись __________________ Дата  ________ 

КЛИЕНТ 

Ф.И.О._________________________ 

Подпись __________________ Дата  ________ 

АГЕНТ 

Подпись __________________ Дата  ________ 

КЛИЕНТ 

Подпись __________________ Дата  ________ 

 
Приложение № 1 к договору № __/2021 от __.__.2021г. 

 

          Компания EAST-AUTO, в лице индивидуального предпринимателя, Марцинкевич Андрея Григорьевича, 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 320280100016782 от 08.07.2020 и 
именуемого в дальнейшем Агент, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, паспорт 0000№000000, выдан 
________________________________________________________ 
______________, код подразделения 000-000, дата выдачи 00.00.0000 г, зарегистрирован: 
________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, 
заключили настоящий договор покупки автомобиля, указанного в Таблице 1, Приложения 1,  а так же договорились о 
том, что автомобиль будет оформляться на (необходимое подчеркнуть): 
 
1- Автомобиль оформляется на Клиента; 
2- Автомобиль оформляется на лицо, отличное от Клиента Петров Петр Петрович, дата рождения 00.00.0000 г., паспорт 
0000№000000, выдан _______________________________________________, код подразделения 000-000, дата выдачи 
00.00.0000 г, зарегистрирован: ________________________________________________ 
3 - Автомобиль оформляется на Юридическое лицо Агента. 
Таблица 1: 

 

АКТ приема – передачи автотранспортного средства. 
         Клиент принимает в пользование автотранспортное средство (кузов ___________, ДВС____________) и 
подтверждает его соответствие заданным в Таблице 1 параметрам и Аукционному листу, а так же считает услуги Агента 
выполненными в полном объеме и не имеет претензий к их исполнению. Агент считает выполненными все обязательства 
Клиента, претензий к их исполнению не имеет. 

 

ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗАННОГО АВТОМОБИЛЯ 

1.1 Марка / Модель   

1.2 Год выпуска (мин.-макс.)   

1.3 Объем ДВС   

1.4 Топливо  Бензин/Дизель 

1.5 Привод   

1.7 Комплектация   

1.8 Цвет   

1.9 Пробег   

1.10 Аукционная оценка   *** / R / RA / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / S 

1.11 Дополнительные опции    

2.1 Комиссия компании   ________ руб 

2.2 Итоговая стоимость во Владивостоке   ____________ руб 


