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Агентский договор № 000000 от XX.XX.XXXX г.
на оказания услуг по приобретению транспортного средства

г. Владивосток 

Общество с ограниченной ответственностью «Синергос», именуемое в дальнейшем

«Агент», в лице директора Мамеева Максима Владимировича, действующего на основании

Устава  -  ОГРН  1112540008701,  с  одной  стороны,  и  ,  паспорт  выдан,  именуемый  в

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По  Договору  Агент  обязуется  оказать  Заказчику  услуги  по  поиску,  подбору  и

приобретению  транспортного  средства  или  любой  другой  техники  (далее  –  ТС),

согласованного  в  Заявке  к  Договору,  на  аукционах  или  дилерских,  торговых  площадках

Японии или США, организации доставки купленного ТС до порта Российской Федерации,

оказать  услуги  по  организации  таможенного  декларирования,  отправке  ТС  в  населённый

пункт Российской Федерации, указанный Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить услуги

Агента и компенсировать Агенту понесенные расходы по поручению и в интересах Заказчика

на приобретение и доставку ТС.

1.2. Заявка и Приложение №1 являются составной частью Договора.

1.2.1.  В  Заявке  к  Договору  указываются  параметры,  на  основе  которых,  будет

производиться поиск доступного для приобретения в  пользу Заказчика ТС в Японии или

США (далее – Приобретение ТС). Заявка подписывается обеими сторонами.

1.2.2.  Приложение  №1  является  неотъемлемой  частью  Договора,  в  котором

указываются  все  учетные  данные,  Приобретенного  ТС,  которые  подтверждают

достоверность  необходимых  данных  для  перехода  права  собственности  ТС  Заказчику  и

предоставления  их  во  время  последующей  регистрации  ТС  в  государственных

регистрационных органах. Приложение №1 заполняется Агентом после совершения факта

Приобретения ТС, и подписывается обеими сторонами.

1.3.  Расходы,  произведенные  Агентом  в  интересах  Заказчика  и  за  его  счет,

подтверждаются  отчетом  Агента,  и  он  может  быть  выслан  документально  по  запросу

Заказчика, на указанный им почтовый адрес.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязан:

2.1.1.  Предоставлять  Заказчику  информацию  о  ТС,  выставленных  на  продажу  в

Японии  или  США.  Информация  предоставляется  путем  отправки  по  электронной  почте

фотографий  и  описания  технических  характеристик  ТС,  либо  посредством  устной

консультации.

2.1.2. При одобрении Заказчиком выбранного ТС, Агент обязуется направить заявку

(распоряжение)  Заказчика  на  Аукцион  для  участия  в  торгах  или  запрос  дилеру  на

определение  возможности  Приобретения  ТС.  Одобрение  варианта  ТС  осуществляется

Заказчиком письменно или путем сообщения по электронной почте с электронного адреса,

указанного в разделе 6 Договора.

2.1.3. Надлежащим образом проинформировать Заказчика о Приобретении ТС или о

невозможности Приобретения ТС.

2.1.4. Вести денежные расчёты по сделкам и действиям, совершаемым от имени и в

интересах Заказчика, осуществляя их за счет денежных средств Заказчика;

2.1.5.  Информировать  Заказчика  о  прибытии  ТС  на  территорию  Российской

Федерации.

2.1.6.  Произвести передачу ТС Заказчику,  в  месте (населенном пункте),  указанным

Заказчиком в Заявке к настоящему договору.

2.2. Агент имеет право:

2.2.1. Привлекать к исполнению поручения Заказчика третьих лиц, в части действий

необходимых на реализацию условий Договора (в частности, иностранных агентов в Японии

или США, перевозчиков на суше и по морю, страховые компании, СВХ, портовые службы,

экспертные бюро, таможенных представителей или таможенных брокеров и т.п.).

2.2.2.  Приостанавливать  исполнение  поручения  Заказчика,  если  Заказчик  не

выполняет свои обязательства по Договору.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1.  Согласовать  с  Агентом  характеристики  приобретаемого  ТС  в  Заявке  к

настоящему договору и подписать Приложение №1, после Приобретения ТС.

2.3.2. Своевременно извещать Агента о возникших изменениях в характеристиках или

желаемой итоговой стоимости ТС до момента его Приобретения.

2.3.3. По запросу Агента предоставить информацию и документы, необходимые для

надлежащего исполнения обязанностей Агента по Договору.

2.3.4.  Своевременно  производить  оплату  Агенту  в  порядке  и  на  условиях,

оговоренных в разделе 3 Договора.
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2.3.5.  Уведомить  Агента  о  наименовании  (Ф.И.О  /  названии  организации)  места

передачи ТС и его пакета документов на территории РФ в срок не позднее, чем в течение 10-

ти дней с момента информирования Заказчика Агентом о факте Приобретения ТС.

2.3.6.  Принять  от  Агента  пакет  документов.  Передача  всех  документов  и  ТС

производится после полной оплаты Заказчиком Агенту денежной суммы, предусмотренной

настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, при условии оплаты Агенту

фактически понесенных им расходов в соответствии с процедурой, указанной в разделе 3

настоящего Договора.

2.4.2. При необходимости, проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых

Агентом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Получить материальную компенсацию от Агента, за превышение срока передачи

Агентом Заказчику ТС и пакета документов, который составляет 40 (сорок) рабочих дней со

дня поступления оплаты Фиксирующего платежа до поступления ТС на склад транспортной

компании,  находящейся  на  Транссибирской  магистрали,  для  получения  или

перераспределением груза (ТС). Расчет суммы компенсации указаны в разделе 3 Договора.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Заказчик самостоятельно определяет стоимость приобретаемого ТС, указывая её в

соответствующем пункте Заявки к Договору. Стоимость ТС может быть изменена Заказчиком

не позднее, чем за 1 (один) день перед датой проведения торгов, как в сторону увеличения

стоимости ТС,  так  и  в  сторону её  уменьшения,  о  чем Заказчик оповещает Агента  путем

направления  соответствующего  сообщения  на  официальный  адрес  электронной  почты

Агента  -  synergosmoto@gmail.com.  Окончательная  стоимость  приобретаемого  ТС

определятся в  момент его  покупки на  аукционе,  которая не может быть выше последней

стоимости ТС, согласованной в порядке предусмотренным п. 5.6 Договора.

3.2. В течении 3 (трёх) банковских дней с момента подписания настоящего Договора

Заказчиком  вносится  Обеспечительный  платёж  в  размере  указанном  в  соответствующем

пункте составленной Заявки к Договору, для обеспечения возможности Агента участвовать в

торгах на аукционе и иметь право Приобретения ТС, а так же оплаты Агентом стоимости

услуг по организации таможенного декларирования, уплате таможенных платежей за ТС в

порту  г.  Владивостока,  расходы  по  проведению  необходимых  экспертиз,  выгрузки  и

хранению  на  складе  и  др.,  в  том  числе,  и  организацию  доставки  до  места  передачи

(населённого пункта), указанному в соответствующем пункте Заявки Договору, или на уплату
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расходов, понесенных Агентом, в случае отказа Заказчика от выполнения условий договора,

после Приобретения ТС.

3.2.1. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора до момента Приобретения

ТС,  Обеспечительный  платёж  возвращается  Заказчику  за  вычетом  суммы,  понесённых

расходов Агентом за услуги банков по переводу денежных средств Заказчику, в течении 7

(Семи) дней с момента получения Агентом письменного обращения Заказчика об отказе от

исполнения Договора.

3.2.2.  В  случае  отказа  Заказчика  от  исполнения  Договора  после  момента

Приобретения ТС, Обеспечительный платёж Заказчику не возвращается, но уплачивается в

счёт покрытия расходов, понесённых Агентом в пользу Торговой площадки (аукциона или

дилера в Японии или США) за Приобретённое ТС.

3.3.1.  В течение 2  (Двух) дней с момента Приобретения ТС на аукционе Заказчик

получает  счёт  на  оплату  оставшейся  суммы  –  Фиксирующий  платеж,  который

рассчитывается как разница между ранее уплачиваемой суммой Обеспечительного платежа и

общей суммой планируемых затрат Агентом на приобретённое ТС, включая вознаграждение

Агента,  и которое не может превышать стоимость согласованную с Заказчиком в порядке

предусмотренном п.3.1 и п.5.6. Договора.

Заказчик должен оплатить Фиксирующий платеж в течении 3 (Трёх) банковских дней

с момента Приобретения ТС.

Неоплата  Фиксирующего  платежа  по  истечении  3  (Трёх)  банковских  дней  от

установленного  крайнего  срока  его  оплаты,  является  отказом  Заказчика  от  исполнения

Договора после момента Приобретения ТС.

3.3.2. В случае если потребуется, то в течение 2 (Двух) дней с момента Приобретения

ТС  Заказчик  получает  счёт  на  оплату  Заграничного  платежа,  который  является  частью

согласованной в соответствии с п.3.1. и п.5.6. Договора стоимостью ТС, и зафиксированной

непосредственно перед его Приобретением.

Данный счёт Заказчик должен оплатить самостоятельно,  согласно указанных в нём

реквизитов, в течении 3 (Трёх) дней с момента Приобретения ТС.

Неоплата  Заграничного  платежа  по  истечении  3  (Трёх)  банковских  дней  от

установленного  крайнего  срока  его  оплаты,  является  отказом  Заказчика  от  исполнения

настоящего договора после момента покупки ТС.

3.4.1. В случае если  cо дня производства приобретаемого ТС прошло менее 3 (трёх)

лет, то Заказчик обязан самостоятельно произвести авансовый Таможенный платеж на счет

соответствующего  таможенного  поста,  не  позднее  3  (трёх)  банковских  дней,  со  дня

выставления соответствующего счета от Агента.
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Реквизиты для совершения самостоятельного Таможенного платежа предоставляются

Заказчику Агентом.

3.4.2. Если сумма уплаченного авансового платежа, не покрывает необходимую сумму

таможенной пошлины, то Заказчик обязан произвести Фиксирующий таможенный платеж на

счет  соответствующего  таможенного  поста,  не  позднее  3  (трёх)  банковских  дней,  со  дня

выставления соответствующего счета от Агента.

Реквизиты для совершения  самостоятельного  Фиксирующего  таможенного  платежа

предоставляются Заказчику Агентом.

3.4.3. Если при оплате всех таможенных платежей, будет превышена согласованная в

соответствии  с  п.3.1.  и  п.5.6.  Договора  стоимость  ТС,  зафиксированная  непосредственно

перед  Приобретением  ТС,  Агент  обязан  возместить  Заказчику  разницу,  на  которую

превышена эта стоимость.

3.4.4.  Уплата  таможенных  платежей  производиться  Заказчиком  самостоятельно

согласно вступившему в силу ФЗ от 03.08.2018 N 289-ФЗ, ст. 346 п.6.

3.5. Расчёт материальной компенсации согласно п. 2.4.3 производится в виде пени в

размере 0.5% от суммы агентского вознаграждения за каждый рабочий день, превышающий

срок указанной поставки ТС Заказчику, но не может превышать сумму самого агентского

вознаграждения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  В  случае  несвоевременного  получения,  Приобретенного  ТС,  на  складе

транспортной компании в пункте назначения, согласованного с Заказчиком, Заказчик обязан

оплатить Агенту расходы, связанные с хранением ТС на складе.

4.2.  В  случае  необходимости  стороны  могут  согласовать  дополнительные  услуги

(ремонт,  обслуживание,  перегон  и  т.п.),  в  том  числе  с  привлечением  третьих  лиц.

Наименование,  характер  и  стоимость  таких  услуг  устанавливаются  в  дополнительном

соглашении  к  Договору.  Иные  обязанности  (полномочия)  Агента,  неурегулированные

разделом 2 Договора, определяются дополнительным соглашением сторон.

4.3.  В  случаях,  не  противоречащих  п.3.4.1,  п.3.4.2,  п.4.1.,  необходимости

дополнительного хранения на таможенном складе, все затраты на дополнительное хранение

оплачиваются за счет Агента.

4.4.  Агент  обязуется  компенсировать  Заказчику  ущерб,  причинённый  ТС  при  его

транспортировке  после  получения  возмещения  ущерба  с  третьих  лиц  (экспедиторов,

перевозчиков и т.п.), если надлежащее качество и сохранность не были обеспечены третьими

лицами, за значительные повреждения, возникшие по вине третьих лиц, если таковые были
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вызваны  действием  (бездействием)  третьих  лиц.  Ущерб  и/или  дефекты,  указанные  в

аукционном листе компенсации/возмещению ущерба со стороны Агента не подлежат.

4.5. В случае если согласно п.3.4.1-3.4.4. оплата таможенного платежа не поступила на

счет  таможни  в  установленные  сроки,  ответственность  и  расходы  по  оплате

сверхнормативного хранения на складах несёт Заказчик, также материальная компенсация за

превышение согласованного срока поставки Заказчику не полагается.

4.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение

обязательств  по  Договору,  если  такое  неисполнение,  ненадлежащее  исполнение  явилось

следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы:  пожар,  наводнение,  землетрясение,  иные

стихийные явления, военные действия, забастовки, действия и акты органов государственной

и муниципальной власти и управления.

4.7.  В  случае  неисполнения,  либо  ненадлежащего  исполнения  договорных

обязательств  Сторона,  допустившая  такое неисполнение,  либо ненадлежащее исполнение,

обязуется возместить причиненные ею убытки другой Стороне.

4.8. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  сторонами  Договора  и

составления Заявки к  Договору,  но  не  ранее  даты поступления Агенту Обеспечительного

платежа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Агент считается

выполнившим  условия  договора  с  момента  передачи  ТС  Заказчику  или  транспортной

компанией, организующей транспортировку и передачу ТС Заказчику в населённом пункте,

указанном в соответствующем пункте Заявки к Договору, а Заказчик считается выполнившим

условия настоящего договора с момента полного исполнения финансовых обязательств по

отношению к Агенту.

5.2.  Изменения  и  дополнения  к  Договору  могут  быть  внесены  путем  составления

единого документа, подписанного уполномоченными представителями сторон.

5.3.  Все  споры  по  данному  Договору  стороны  решают  путем  переговоров  или  в

судебном порядке согласно законодательству РФ.

5.4.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах  по  одному  экземпляру  для  каждой  из

сторон.

5.5.  Договором  допускается  согласование  условий  договора  (в  том  числе

дополнительных соглашений, изменений в Заявке к Договору и т.п.) и обмен документами

посредством факсимильной, электронной или иной связи, с использованием сети Интернет.

Факсимильная  или  электронная  копия  настоящего  договора  (сканированные  подписанные
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экземпляры оригиналов  договора),  имеет  полную юридическую силу  и  приравнивается  к

оригиналу до обмена сторонами оригиналами или исполнения условий Договора сторонами.

5.6.  Заявка  к  Договору  считается  изменённой и  согласованной сторонами,  если  от

Заказчика  с  адреса  электронной  почты,  указанного  в  настоящем  договоре,  поступит

сообщение Агенту в произвольной форме об изменении в тех или иных пунктах Заявки к

Договору (марка ТС, модель, год выпуска, стоимость, пункт доставки, получатель и др.) и

Агент отправит ответное сообщение Заказчику о  том,  что  его  Заявка  на  изменение  была

принята и согласована. Заявка на изменение должна быть чётко сформулирована, понятна,

составлена  без  использования  сокращений и аббревиатур,  предусматривающих различное

толкование, прислана в сроки, советующие Договору.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Агент Заказчик

ООО «Синергос»

ОГРН 1112540008701
ИНН 2540175986
р/с 407 0281 0000 143 088201
БИК 040 507 795
ОАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, Океанский 
проспект, 98
г. Владивосток, ул. Алеутская 17
Т: 8 999 059-1565
e-mail: synergosmoto@gmail.com
https://synergosmoto.com

ФИО: 

Паспорт: 
Выдан: 
Зарегистрирован: 
Тел.: 
E-Mail: 

Директор: 
Мамеев М. В_______________________ Подпись: ___________________________________

https://synergosmoto.com/
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Заявка на поиск ТС
к Агентскому договору № 000000  от XX.XX.XXXX  г.

Марка, модель:

_______________________________________________________________________ 

Год выпуска:

_______________________________________________________________________ 

Стоимость в пункте назначения (стоимость всех услуг Агента по настоящему договору 

включены):

_______________________________________________________________________ 

Конечный пункт доставки:

_______________________________________________________________________ 

Пожелания к ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

_______________________________________________________________________

Сумма обеспечительного платежа согласно пункта 3.2 настоящего договора составляет:

________________{UfCrm1492754507}_____________

ВНИМАНИЕ: Если рассматривается к покупке несколько моделей и/или разная стоимость, то необходимо

указать в  нужных пунктах -  «По Согласованию»,  тогда каждый вариант перед торгами,  будет согласовываться

предварительно с Заказчиком, отдельно по электронной почте или иным способом связи с Заказчиком.

Агент Заказчик

ООО «Синергос»

ОГРН 1112540008701
ИНН 2540175986
р/с 407 0281 0000 143 088201
БИК 040 507 795
ОАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, Океанский 
проспект, 98
г. Владивосток, ул. Алеутская 17
Т: 8 999 059-1565
e-mail: synergosmoto@gmail.com
https://synergosmoto.com

ФИО: {LastName} {Name} {SecondName}

Паспорт: 
Выдан: 
Зарегистрирован: 
Тел.: 
E-Mail: 

Директор: 
Мамеев М. В_______________________ Подпись: ___________________________________

https://synergosmoto.com/

