
Агент:                                                                                                                             Принципал 
 
_____________________/_______________/                                                                ____________________/_________________/ 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___/__ 
 

г. Владивосток                                                                                                                                             «__» __________ 2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью «БризАвто», в  резидент Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Агент», в лице генерального директора Невмержицкого Игоря Дмитриевича, действующего на основании устава, с одной 
стороны, и гражданин (-ка) ______________________________________________________, резидент Российской Федерации, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Принципал», действующий (-щая) от своего имени и в своем интересе, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за 

счет Принципала указанные в п. 1.2. (пп. 1.2.1. – 1.2.5.) настоящего Договора действия, а Принципал обязуется выплатить 
Агенту вознаграждение за совершенные действия. 

1.2. Во исполнение настоящего Договора Агент совершает следующие действия: 
1.2.1. осуществляет поиск и подбор на основании Заявки Принципала одного или нескольких транспортных средств 

(далее по тексту Договора (приложений к нему) употребляется также – «ТС» или «Предмет агентирования») на внутренних 
рынках государств Республика Корея, Япония или США (далее также - «Страна вывоза»).  

Технические и иные характеристики транспортного средства (диапазон характеристик) и Страна вывоза указываются в 
Заявке на поиск и приобретение ТС (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора. 

1.2.2. приобретает от имени и за счет Принципала ТС, соответствующее характеристикам и требованиям, указанным в 
Заявке Принципала и согласованное с Принципалом в порядке, предусмотренном Разделом 2. настоящего Договора.  

1.2.3. организует доставку приобретенного ТС до согласованного Сторонами пункта назначения.  
Пункт назначения может быть определен Сторонами в Заявке. Если Договором (перепиской Сторон или приложениями 

к Договору) не предусмотрено иное, пунктом передачи транспортного средства Принципалу является г. Владивосток, автомо-
бильная стоянка, расположенная по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а. 

1.2.4. способствует в осуществлении таможенной очистки транспортного средства. 
Агент заключает договор с юридическим лицом, которое обеспечит таможенную очистку и уплату таможенных плате-

жей в порядке, установленном законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации.  
1.2.5. осуществляет передачу приобретенного ТС и документов на него Принципалу по Акту приема-передачи (Прило-

жение №3 к Договору) в г. Владивосток (п. 1.2.3. Договора), а в случае необходимости осуществляет отправки ТС за пределы 
г. Владивосток – передает транспортное средство, документы на него и Акт приема-передачи перевозчику, который будет 
доставлять ТС из г. Владивосток в конечный пункт назначения.  

1.3. При необходимости доставки ТС за пределы г. Владивосток, Принципал самостоятельно заключает договор на пе-
ревозку ТС. В таком случае Принципал обязан уведомить Агента о лице, которому необходимо передать ТС для доставки к 
месту нахождения Принципала, направив Агенту реквизиты перевозчика в порядке, предусмотренном п. 9.5 Договора. 

По поручению Принципала, направленному Агенту в порядке, предусмотренном п. 9.5 настоящего Договора, Агент 
вправе самостоятельно выбрать перевозчика и заключить с ним от имени и за счет Принципала договор на перевозку ТС. 

1.4. В случае, указанном в п. 1.3. Договора, обязанности Агента по настоящему Договору считаются исполненными в 
полном объеме с момента передачи транспортного средства, документов к нему (состав документов определяется обстоятель-
ствами сделки) и Акта приема-передачи перевозчику в г. Владивосток. 

1.5. Передача транспортного средства Принципалу или перевозчику осуществляется после осуществления Принципа-
лом окончательного расчета, согласно Разделу 3 Договора, а также после оплаты Принципалом всех таможенных платежей, 
сборов и иных расходов Агента, связанных с исполнением поручения, предусмотренного настоящим Договором 

1.6. Принципалу известно, что ТС, предлагаемое к поиску и приобретению в его интересах, является бывшим в употреб-
лении и не является новым. Такое ТС может иметь следы, признаки и последствия эксплуатации. Принципалу достоверно 
известно, что цена подбираемого в его интересах ТС является более низкой по сравнению с ценой нового изделия, отпускае-
мого с завода (предприятия) изготовителя. В связи с этим, требования, обычно предъявляемые к предметам «новым» или нахо-
дящимся в «идеальном состоянии», не могут быть предъявлены к ТС, приобретаемому на основании настоящего Договора. 

1.7. Принципал вправе выдать Агенту поручение, в соответствии с которым Агент осуществляет поиск транспортного 
средства на всей территории Российской Федерации (т.е. на внутреннем рынке). При этом, заключенный, в результате соот-
ветствующих действий Агента, договор купли-продажи Принципала с соответствующим продавцом, и наличие у Агента копии 
такого договора купли-продажи, является подтверждением исполнением Агентом своих обязанностей в полном объеме.  

Заключение дополнительного соглашения об изменении предмета Договора в подобном случае не требуется. Поручение 
может быть оформлено Заявкой или перепиской Сторон в порядке, предусмотренном п. 9.5 настоящего Договора. 

1.8. Принципал вправе выдать Агенту поручение, в соответствии с которым Агент оказывает Принципалу (от имени и 
за счет Принципала) дополнительные услуги по содействию в подготовке транспортного средства к повседневной эксплуата-
ции. Данные услуги могут включать в себя в частности – мойку ТС, приобретение для Принципала необходимого комплекта 
резины и дисков, диагностику ТС, установку охранного комплекса и иные услуги, конкретный перечень и объем услуг согла-
совывается с Сторонами отдельно в Заявке на подготовку транспортного средства (Приложение №5 к Договору). 



Агент:                                                                                                                             Принципал 
 
_____________________/_______________/                                                                ____________________/_________________/ 

За оказанные услуги Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение и возместит расходы, обусловленные ис-
полнением предусмотренного настоящим пунктом поручения Принципала. Принципал обязуется произвести оплату возна-
граждения Агенту в течение 2 (двух) календарных дней с момента заключения Заявки на подготовку ТС и/или выставления 
счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Агентом. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

2.1. Для осуществления Агентом подбора транспортных средств, удовлетворяющих интересам Принципала, Принципал 
заполняет Заявку (Приложение № 1) с указанием примерных технических и иных характеристик транспортного средства, ко-
торое Принципал намеревается приобрести в собственность при помощи Агента. 

2.2. Примерная (ориентировочная) стоимость ТС согласуется сторонами в Заявке. Под стоимостью ТС Стороны пони-
мают совокупность покупной (в том числе аукционной) стоимости ТС, затрат на его доставку по территории Сраны вывоза до 
порта отправки, фрахт, страхование груза, затрат на оплату таможенной очистки, услуг таможенного брокера, СВХ, оформле-
ния СБКТС, оплату таможенных пошлин и сборов, иных расходов Агенты, связанных с исполнением поручения Принципала. 

Конечная стоимость ТС по прибытию во Владивосток может превышать примерную (ориентировочную) стоимость, 
указанную в Заявке в случае повышения таможенных платежей, сборов, изменения курса валют и по иным основаниям, ука-
занным в п. 4.5.4 Договора. 

2.3. После получения Заявки Принципала, и поступления на указанный Агентом расчетный счет Обеспечительного пла-
тежа, согласно п. 3.2. Договора, Агент приступает к подбору ТС, соответствующих характеристикам, указанным в Заявке, 
производит расчет примерной стоимости транспортных средств и направляет их Принципалу на согласование. 

2.4. Связь Принципала и Агента осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5 настоящего Договора. 
2.5. В период подбора ТС Стороны обязуются поддерживать постоянную связь для уточнения необходимых вопросов. 
2.6. После направления Агентом Принципалу подобранных на основании Заявки вариантов транспортных средств, 

Принципал, в случае наличия подходящего варианта, обязан согласовать данный подходящий вариант ТС. Согласование про-
исходит путем направления Принципалом в порядке, предусмотренном п. 9.5 Договора, ответного сообщения Агенту с указа-
нием совершить покупку выбранного варианта ТС (или совершить определенную ставку на это ТС).  

Направление вышеуказанного ответного сообщения Принципалом означает, что он согласен с положениями аварийной 
карты (аукционного листа) /данными фото-видеоописи и признает, что содержащиеся в них сведения ему известны и понятны, 
являются для него приемлемыми, необходимыми и достаточными для принятия решения о выборе такого транспортного сред-
ства (или лота) в рамках настоящего Договора. 

После получения от Принципала предусмотренного абз. 1 настоящего пункта согласования ТС, которое необходимо 
приобрести, Агент приступает к покупке соответствующего ТС на торговой площадке (или участию в аукционе). 

2.7. При наличии нескольких вариантов ТС, подходящих под характеристики, указанные в Заявке и согласованные с 
Принципалом, Агент участвует в аукционе по всем одобренным Принципалом вариантам до покупки одного из вариантов. 

В таком случае, Принципал обязан будет оплатить и принять транспортное средство, которое Агенту удалось приобре-
сти в ходе проведения аукционов первым (аукционная ставка на которое будет признана победившей). 

Данный пункт распространяется только на случаи приобретения транспортного средства через аукцион. 
2.8. После покупки ТС, Агент уведомляет об этом Принципала в порядке, предусмотренном п. 9.5 настоящего Договора.  
2.9. Не позднее, чем по истечении 2 (двух) календарных дней после покупки ТС, Стороны обязаны подписать Акт со-

гласования транспортного средства (Приложение №2 к настоящему Договору). 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Платежи Принципала в пользу Агента состоят из следующих частей: 
3.1.1. Внесение суммы Обеспечительного платежа при заключении настоящего Договора (п. 3.2. Договора); 
3.1.2. Оплата покупной стоимости транспортного средства и всех сопутствующих расходов Агента, связанных с подбо-

ром, приобретением, доставкой транспортного средства в Стране вывоза (п. 3.4. Договора); 
3.1.3. Оплата таможенных платежей и всех сопутствующих расходов Агента, связанных с доставкой и таможенной 

очисткой приобретённого транспортного средства в Российский Федерации (п. 3.5. Договора); 
3.1.4. Оплата вознаграждения Агента (п. 3.6. Договора); 
3.1.5. Оплата иных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала (п. 3.10. Договора). 
3.2. В день заключения настоящего Договора в качестве обеспечения оплаты покупной цены транспортного средства и 

оплаты вознаграждения Агента Принципал обязан внести сумму Обеспечительного платежа (в качестве обеспечения обяза-
тельства и серьезности своих намерений) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Сумма Обеспечительного платежа является возвратной только до момента получения Принципалом уведомления от 
Агента о том, что одобренное Принципалом транспортное средство на торговой площадке забронировано (или одобренная 
Принципалом ставка на соответствующий лот признана победившей, в случае приобретения ТС через аукцион).  

Внесение суммы Обеспечительного платежа означает, что Принципал ознакомлен с положениями настоящего Договора 
(включая приложения к Договору) и считает их приемлемыми и обоснованными для целей исполнения обязательства. 

3.3. Любые платежи, совершенные Принципалом в пользу Агента до приобретения ТС на торговой площадке (или до 
начала торгов) не подлежат возврату Принципалу по одобренному Принципалом транспортному средству (или после оконча-
ния торгов по одобренному Принципалом лоту), с учётом положений п. 3.7 настоящего Договора. 



Агент:                                                                                                                             Принципал 
 
_____________________/_______________/                                                                ____________________/_________________/ 

3.4. Принципал производит платеж, предусмотренный п. 3.1.2. Договора, в пользу Агента в течение 3 (трех) календар-
ных дней с момента получения уведомления от Агента о том, что одобрен6ное Принципалом транспортное средство на торго-
вой площадке забронировано (или одобренная Принципалом ставка на соответствующий лот признана победившей). 

3.4.1. ТС не погружается на судно в порту Страны вывоза до полной оплаты Принципалом инвойса. Процедура отправки 
транспортного средства в Российскую Федерацию начинается после поступления денежных средств на расчетный счет про-
давца ТС в полном размере, согласно сумме, указанной в инвойсе. 

3.4.2. Право собственности на ТС переходит к Принципалу после оплаты полной стоимости инвойса. В связи с этим, в 
случае отказа Принципала от настоящего Договора после оплаты инвойса, риск повреждения, случайной гибели или утраты 
транспортного средства, а также доставка ТС и осуществление таможенных процедур возлагаются на Принципала. 

3.5. Принципал производит платеж в пользу Агента в связи с таможенной очисткой приобретённого ТС, оплатой услуг 
СВХ и иными расходами Агента, связанными с доставкой и таможенной очисткой приобретённого ТС в РФ, в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты получения уведомления от Агента о том, что таможенная очистка проведена (ст. 105 ТК ЕАЭС). 

3.6. Оплата Принципалом вознаграждения Агенту в размере _________________________ производится в течение 3 
(трех) календарных дней с момента приобретения ТС на торговой площадке/на аукционе и сообщения об этом Принципалу.  

Достигнутая в процессе исполнения настоящего Договора дополнительная выгода (экономия), полученная Агентом при 
выполнении поручения Принципала, принадлежит Агенту и также является суммой его агентского вознаграждения, в соответ-
ствии со ст. 1006 ГК РФ. Указанная выгода также может достигаться путем получения скидок и снижения цен на отдельные 
услуги, оказываемые третьими лицами в целях исполнения поручения Принципала. 

3.7. В случае отказа Принципала от выкупа ТС, на которое Агентом уже совершено бронирование (от выкупа лота, на 
который Агентом уже совершена ставка в объявленном (одобренном) Принципалом размере), на Принципала возлагается обя-
занность компенсировать Агенту причинённый ущерб в размере штрафа, уплаченного (подлежащего оплате) корейской тор-
говой площадке или японскому аукционному дому (за отказ от выкупа ТС или лота), а также все иные расходы, в соответствии 
с п. 3.10. Договора. Сумма Обеспечительного платежа, определенного в п. 3.2. настоящего Договора, подлежит погашению в 
качестве оплаты суммы штрафной санкции (штрафа) перед корейской торговой площадке или японским аукционным домом и 
зачитывается в счёт внесения платы за отказ от исполнения Договора в этой части. 

3.8. Расчеты между Сторонами производятся путем перевода денежных средств на расчетные счета Сторон или их пред-
ставителей, указанные в реквизитах, а также путем внесения/выдачи наличных денежных средств в кассу (терминал) Агента. 
Агент вправе предоставить Принципалу информацию о новых реквизитах Агента для осуществления денежных расчетов по 
Договору, направив соответствующие сведения в порядке, предусмотренном п. 9.5 настоящего Договора. 

3.9. Суммы, которые подлежат оплате Принципалом в иностранной валюте рассчитываются исходя из соотношения 
курсов иностранных валют по отношению к валюте Российской Федерации. В связи с чем, риск изменения размера платежа (в 
следствие изменения соотношения курсов национальной и иностранных валют) относится на Принципала. При этом Агент 
гарантирует, что совершаемые от имени и за счет Принципала платежи для целей исполнения настоящего Договора будут 
производиться в согласованные сроки при наличии поступивших от Принципала соответствующих сумм денежных средств. 
 Кроме того, на Принципала относятся расходы по покупке иностранной валюты (комиссии кредитной организации1 на 
покупку/конвертацию/выполнение функции агента валютного контроля и т.п.), при совершении платежа в адрес корейской 
торговой площадки или японского аукционного дома (экспортера в Стране вывоза ТС).  

3.10. Принципал обязан оплатить (компенсировать) Агенту все суммы денежных средств (расходов), которые необхо-
димы для исполнения поручения Принципала, в течение 3 (трех) календарных дней со дня предъявления Агентом требования 
(уведомления) об оплате (о компенсации) таких сумм денежных средств (расходов):  

- в случае приобретения ТС на торговой площадке (НЕ через аукцион), Принципал обязан оплатить (компенсировать) 
Агенту покупную цену ТС, предусмотренные в Стране вывоза налоги и сборы, оплату перевозки, морской фрахт и фрахтовые 
сборы, страхование груза, расходы на таможенную очистку в РФ и расходы на установку дополнительного оборудования, 
получение дополнительных документов (сертификатов, экспертных заключений и т.п.) в соответствии с законодательством о 
таможенном регулировании на дату прохождения таможенных процедур, а также иные расходы, несение которых объективно 
обусловлено выполнением Агентом поручения Принципала. 

- в случае приобретения ТС через аукцион, Принципал обязан оплатить (компенсировать) Агенту покупную цену лота, 
аукционный сбор, комиссию аукционного дома, предусмотренные в Стране вывоза налоги и сборы, оплату перевозки (автовоз 
по Японии – если аукционный дом находится вне территории порта), морской фрахт и фрахтовые сборы (дополнительные 
расходы, если транспортное средство повреждено или требуется более бережная перевозка, чем для обычных ТС), страхование 
груза, расходы на таможенную очистку в РФ и расходы на установку дополнительного оборудования, получение дополнитель-
ных документов (сертификатов, экспертных заключений, экспертиз и т.п.) в соответствии с законодательством о таможенном 
регулировании на дату прохождения таможенных процедур, а также иные расходы, несение которых объективно обусловлено 
выполнением Агентом поручения Принципала. 

3.10.1. Если Принципал, в порядке, предусмотренном п. 9.5, настоящего Договора, дает Агенту указание о возможности 
превышения ранее согласованного предела стоимости/бюджета (самостоятельно указывает размер ставки, указывает желае-
мую конечную сумму, или «сумму под ключ», или иную сходную по смыслу словесную комбинацию), презюмируется, что 
Стороны согласовали и изменили соответствующее условие Договора или приложения к Договору.  

                                                           
1 Подтверждающие документы расходы и сумм расходов будут отражены в отчете Агента. 
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3.10.2. Указанное в п. 3.10.1. Договора правило распространяется также на иные характеристики ТС, отра-
женные в Заявке и на сам Предмет агентирования в целом, когда Принципал утрачивает интерес к ранее объявлен-
ному (в Приложении № 1) ТС и дает Агенту указание на поиск (согласование) иного ТС. Заключение дополнитель-
ного соглашения к Договору или оформления новой Заявки в подобном случае не требуется. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

4.1. В силу положений ст. 1005 ГК РФ и положений настоящего Договора, права и обязанности по всем юридически 
значимым действиям, в том числе по сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами во исполнение настоящего Договора 
от имени и за счет Принципала, возникают непосредственно у Принципала.  

4.2. Агент пользуется независимостью в отношении собственной деятельности с учетом ограничений, установленных 
настоящим Договором (приложениями и дополнительными соглашениями к нему) и действующим законодательством. 

4.3. Агент обязуется: 
4.3.1. Согласовать с Принципалом параметры (характеристики) ТС, подлежащего приобретению и руководствоваться в 

своей деятельности сведениями, указанными Принципалом в Заявке (Приложении № 1 к Договору). 
4.3.2. Предоставить информацию о ТС, выставляемых на торговых площадках (или на торги на аукционах), исходя из 

предпочтений Принципала, указанных в Заявке и сообщениях, направленных Принципалом Агенту в порядке п. 9.5 Договора. 
4.3.3. Перед тем, как приступить к покупке соответствующего ТС торговой площадке (или участию в аукционе), полу-

чить от Принципала согласование подходящего варианта ТС в порядке, предусмотренном п. 2.6. Договора.  
4.3.4. Организовать приобретение от имени и за счет Принципала транспортного средства, той торговой площадки, где 

находится данное ТС (или того лота аукциона, ставка на который признана победившей («сыграла первой»)).  
4.3.5. После подписания Принципалом Акта согласования ТС, организовать доставку ТС в г. Владивосток. 
4.3.6. В случае, предусмотренном п. 1.3. Договора, по поручению Принципала выбрать перевозчика и заключить с ним 

от имени и за счет Принципала договор на перевозку ТС из г. Владивостока в конечный пункт назначения. 
4.3.7. По окончании всех процедур по оформлению ТС и после окончательного расчета с Принципалом, передать ТС 

Принципалу в г. Владивосток по Акту приема-передачи (Приложение № 3) совместно с документами на ТС (состав документов 
определяется обстоятельствами сделки), а в случае и в порядке, предусмотренном п. 1.3. Договора – передать ТС, документы 
к нему (состав документов определяется обстоятельствами сделки) и Акт приема-передачи перевозчику. 

4.3.8. Информировать Принципала о ходе выполнения Договора, своевременно предоставлять необходимые для целей 
Договора документы и сведения, в частности направить, в порядке, предусмотренном п. 9.5 Договора, уведомление о том, что 
интересующее Принципала ТС на торговой площадке куплено (ставка на соответствующий лот признана победившей).  

4.3.9. Обязанности Агента по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме с момента передачи ТС 
и документов к нему Принципалу или с момента, указанного в п. 1.4. настоящего Договора. 

4.4. Агент вправе: 
4.4.1 В целях исполнения настоящего Договора заключать договоры с третьими лицами, привлекать на свое усмотрение 

таможенных брокеров и иных квалифицированных лиц, которые могут способствовать надлежащему исполнению Договора и 
выполнению юридически значимых действий. 

4.4.2 Приостановить исполнения настоящего Договора или отказаться от исполнения Договора, в случае неисполнения 
Принципалом обязанности по оплате инвойса и осуществлению всех необходимых платежей. 

4.4.3 Отступить от указаний Принципала с учетом конкретных обстоятельств и в интересах Принципала. 
4.5. Принципал обязуется: 
4.5.1. Предоставить Агенту сведения для обеспечения коммуникации и информационного обмена между Сторонами 

Договора, указать в Приложении № 1 свои предпочтения в отношении будущего Предмета агентирования (характеристики), и 
при необходимости скорректировать такие характеристики с Агентом в силу того, что предпочтения Принципала (по принципу 
«цена-качество») могут оказаться неисполнимыми по объективным причинам (т.е. быть явно нерыночными условиями). 

4.5.2. При наличия подходящего варианта среди предложенных Агентом транспортных средств, согласовать данный 
подходящий вариант транспортного средства в порядке, предусмотренном п. 2.6. Договора. После получения от Агента уве-
домления о состоявшейся покупке ТС, подписать Акт согласования ТС, согласно п. 2.9. настоящего Договора. 

4.5.3. В установленные настоящим Договором (дополнительными соглашениями к нему) сроки оплачивать услуги 
Агента (агентское вознаграждение) и совершать все иные необходимые платежи в пользу Агента для исполнения им принятого 
на себя поручения. А также самостоятельно совершать платеже в пользу всех третьих лиц, если Принципал в отношении от-
дельно взятого (или совокупности) юридически значимого действия выразил желание совершить его самостоятельно. 

4.5.4. В случае изменения курса валют, повышения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, повышения 
иных пошлин и сборов, введения дополнительных обязательных платежей, которые отсутствовали на момент заключения До-
говора и не зависят от Агента, возникновения иных дополнительных расходов, обусловленных исполнением поручения Прин-
ципала, произвести оплату такой разницы или таких обязательных (дополнительных) платежей. 

4.5.5. Оказывать Агенту посильное информационное содействие по согласованным каналам коммуникации, ни при ка-
ких обстоятельствах не допускать игнорирования поступающих от Агента сообщений и документов.  

4.5.6. По запросу Агента оперативно предоставлять все документы, необходимые для исполнения Агентом Договора. 
4.5.7. Своевременно совершать иные действия, о которых достигнуты соглашения Сторон. 
4.5.8. В случае выставления Агенту штрафных санкций в связи с тем, что Принципал не исполнил надлежащим образом 

свои обязанности по настоящему Договору, возместить Агенту сумму таких штрафов. 
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4.5.9. В случае, если конечным пунктом доставки транспортного средства является г. Владивосток, получить транспорт-
ное средство в г. Владивосток по Акту приема-передачи (Приложение № 3). 

4.5.10. В случае, если ТС подлежит доставке за пределы г. Владивосток, получить ТС от перевозчика, подписать Акт 
приема-передачи и не позднее, чем по истечении 1 (одного) календарного дня с момента получения ТС от перевозчика, напра-
вить скан-копию подписанного Акта Агенту в порядке п. 9.5 Договора. Указанная скан-копия Акта приема-передачи имеет 
юридическую силу оригинала до момента получения Агентом оригинала Акта, исполненного на бумажном носителе. 

4.5.11. В случае отмены поручения, возместить Агенту все расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением пору-
чения и в связи с отказом Принципала от поручения. 

4.5.12. По запросу Агента выдать необходимые доверенности для исполнения поручения, предусмотренного Договором. 
4.5.13. Обязанности Принципала по настоящему Договору считаются исполненными только после полной оплаты услуг 

Агента и покупной стоимости транспортного средства, а также оплаты всех иных расходов, связанных с исполнением поруче-
ния Принципала, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

4.6. Принципал вправе: 
4.6.1 Контролировать порядок исполнения Агентом Договор, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 
5.1. Агент несет имущественную ответственность перед Принципалом в следующих случаях: 
5.1.1. В случае приобретения ТС, не соответствующего характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

Договору или вновь согласованным в порядке, предусмотренном п. 3.10.1. и п. 3.10.2. настоящего Договора, характеристикам, 
в случаях явного необоснованного отступления от указаний Принципала. 

5.1.1.2. В случае приобретения ТС на торговой площадке (НЕ через аукцион): 
- характеристики приобретенного транспортного средства проверяются на соответствие характеристикам, указанным в 

Приложении № 1 к Договору или переписке Сторон, исключительно на основе сведений соответствующей аварийной карты 
конкретного ТС и предоставленной фото-видеоописи; 

- Агент не отвечает за недостоверные сведения, указанные в аварийной карте, поскольку не является ее составителем и 
лицом, ответственным за содержание такого документа; 

- Агент не несет ответственности за недостатки (неисправности) ТС, которые указаны в аварийной карте, одобренной 
Принципалом, а также последствия, вызванные наличием таких недостатков. 

5.1.1.2. В случае приобретения ТС через аукцион: 
- характеристики транспортного средства, приобретенного в качестве лота аукциона, проверяются на соответствие ха-

рактеристикам, указанным в Приложении № 1 к Договору или переписке Сторон, исключительно на основе сведений соответ-
ствующего аукционного листа конкретного лота автомобильного аукциона; 

- Агент не отвечает за недостоверные сведения, указанные в аукционном листе, поскольку не является его составителем 
и лицом, ответственным за содержание такого документа; 

- Агент не несет ответственности за недостатки (неисправности) лота, которые указаны в аукционном листе, одобренном 
Принципалом, и за последствия, вызванные наличием таких недостатков. 

5.1.2. В случае нецелевого использования переданных Принципалом Агенту для исполнения последним своих обязан-
ностей по Договору денежных средств и связанных с эти нецелевым использованием необоснованных проволочек и задержек 
в исполнении необходимых платежей. 

5.1.3. В иных случаях необоснованного уклонения от исполнения принятых на себя договорных обязанностей. 
5.2. Принципал несет имущественную ответственность перед Агентом в следующих случаях: 
5.2.1. В случае просрочки Принципалом платежей, предусмотренных настоящим Договором, Принципал уплачивает 

Агенту неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.2.2. В случае приобретения ТС на торговой площадке (НЕ через аукцион), и при наступлении события, указанного в 

п. 3.7. настоящего Договора, Принципал обязан оплатить базовую сумму штрафа за отказ от выкупа транспортного средства 
(10000000 Корейских Вон), а также фактически понесенные расходы, которые уже возникли у торговой площадки (экспор-
тера). Кроме того, Принципал обязан произвести в пользу Агента иные платежи, предусмотренные п. 3.7. Договора. 

5.2.3. В случае приобретения ТС через аукцион, и при наступлении события, указанного в п. 3.7. настоящего Договора, 
Принципал обязан оплатить базовую сумм штрафа за отказ от выкупа лота (100 000 Японских Иен), а также фактически поне-
сенные расходы, которые уже возникли у аукционного дома (экспортера). Кроме того, Принципал обязан произвести в пользу 
Агента иные платежи, предусмотренные п. 3.7. настоящего Договора. 

5.2.3. В иных случаях необоснованного уклонения от исполнения принятых на себя договорных обязанностей. 
5.3. Сторона, виновная в причинении убытков другой Стороне, обязана возместить их в полном объеме. 

 
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН, ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Принципал предъявляет требования к Предмету агентирования с учётом известного ему состояния ТС, отражённого 
в аварийной карте (аукционном листе). В связи с тем, что ТС является бывшим в употреблении, Агент не несет ответственности 
за скрытые технические неисправности выбранных Принципалом ТС (или лотов), не выявленные экспертом-оценщиком на 
торговой площадке (на аукционе), а также за дефекты, не указанные в аварийной карте (в аукционном листе). 

6.2. Агент не отвечает за обстоятельства изменения и введения в действие нормативных положений (законов, правил, 
технических регламентов), которые изменяют процедуру (в том числе изменение тарифной политики транспортных услуг), 
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дополняют новыми требованиями, а в равной степени устанавливают запрет на совершение любых операций с Предметом 
агентирования (в том числе для целей Принципала). 

6.3. Агент не отвечает за обстоятельства, определенные в Разделе 8 настоящего Договора, если их введение повлекло 
невозможность исполнять принятые на себя по Договору обязательства. 

6.4. В рамках исполнения настоящего Договора Агент собственными силами оказывает услугу по переводу и расшиф-
ровке аварийных карт торговых площадок (аукционных листов в процессе подбора лота). Агент использует публичный сервис 
автоматизированного перевода https://translate.google.ru/.  

При этом, Принципал не лишен возможности самостоятельно проверить верность предоставленного Агентом автома-
тизированного перевода. При наличии разночтений, выявленных Принципалом или при наличии обоснованных сомнений в 
корректности автоматизированного перевода, Принципал обязуется не совершать (не одобрять) покупку данного транспорт-
ного средства (или не совершать (не одобрять) ставку на соответствующий лот). 

6.5. Совершение/одобрение Принципалом покупки (или ставки) означает, что он получил исчерпывающие сведений о 
конкретном транспортном средстве (или лоте) и у него не осталось сомнений в правильности своих действий, что все интере-
сующие его параметры (характеристики) и знаки аварийной карте (аукционного листа) ему понятны и ясны. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА 

7.1. Все разногласия сторон по настоящему Договору решаются путем переговоров.  
7.2. В случае невозможности разрешить спорную ситуацию путем переговоров, заинтересованная Сторона вправе пере-

дать неразрешенный спор на рассмотрение в судебные органы. 
7.3. Соблюдение претензионного досудебного порядка является обязательным. Сторона вправе передать спор на рас-

смотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления соответствующей претензии. 
7.4. Стороны пользуются правом, предоставленным действующими положениями процессуального законодательства, 

для определения договорной подсудности при разрешения возникших споров: 
7.4.1. Если Принципалом выступает физическое лицо, которое заключило Договор для личных целей или целей, не свя-

занных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, то в соответствии с положениями ст. 32 ГПК РФ, все 
неразрешенные споры передаются на рассмотрение Ленинского районного суда г. Владивостока. 

7.4.2. Если Принципалом выступает юридическое лицо (иной субъект предпринимательской деятельности), которое за-
ключило Договор для целей ведения хозяйственной деятельности или иных целей, связанных с предпринимательской и иной 
экономической деятельностью, то все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края. 

 
8. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До-

говору и не считаются просрочившими исполнение при возникновении непреодолимых препятствий и факторов, под кото-
рыми понимаются: стихийные бедствия (непредвиденные погодные явления), массовые беспорядки, запретительные действия 
публичных властей любого характера и иные форс-мажорные обстоятельства, в силу наступления, которых, у Сторон факти-
чески отсутствует возможность выполнить принятые на них по настоящему Договору обязательства. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный в Дого-
воре, то этот срок изменяется соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства и его последствий. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность (или Сторона с должной степенью осмотрительности предвидевшая 
такой риск) исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно известить (с помощью любого согласованного 
настоящим Договором способа коммуникации, позволяющего объективно фиксировать такое извещение) другую Сторону о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по воз-
можности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают 
действовать непрерывно более 2 (двух) календарных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 
9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в простой письменной форме с учетом правил, 

установленных пп. 9.3. - 9.5. настоящего Договора. 
9.3. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных Сторонами с помощью средств факсимильного 

воспроизведения подписей или иного аналога собственноручной подписи, а также переданных посредством электронных 
(цифровых) средств коммуникации и средств электронного документооборота, в том числе в порядке, предусмотренном п. 9.5 
Договора. Такие документы имеет юридическую силу оригиналов до момента получения Сторонами соответствующих ориги-
налов документов, исполненных на бумажном носителе. При таких обстоятельствах Стороны подтверждают готовность обме-
няться оригиналами Договора, дополнительных соглашений/приложений к нему, исполненными на бумажном носителе, после 
направления другой Стороне документа, подписанного с помощью средств факсимильного воспроизведения подписи или 
иного аналога собственноручной подписи. Однако такой обмен оригиналами на бумажном носителе, признается правом, а не

https://translate.google.ru/


 

обязанностью Сторон. Расходы на пересылку таких документов относятся на Сторону, направляющую такие документы. 
9.4. Заключение настоящего Договора (его подписание, согласование всех существенных и необходимых условий), при-

ложений/дополнительных соглашений к нему так же допускается дистанционно, путем обмена факсимильными копиями (гра-
фическими копиями, скан-копиями) документов: договора, приложений/дополнительных соглашений к нему, которые направ-
ляются Сторонами друг другу в порядке, предусмотренном п. 9.5 Договора. Такие документы имеет юридическую силу ори-
гиналов до момента получения Сторонами соответствующих оригиналов документов, исполненных на бумажном носителе. 

9.5. Для целей исполнения настоящего Договора Стороны установили принцип, в соответствии с которым вся входящая 
и исходящая информация (указания, сообщения, корреспонденция (направление документов) и т.п.), направленная Сторонами 
друг другу через все согласованные (перечисленные) далее способы/средства коммуникации (обмен информацией через элек-
тронную почту, службы доставки сообщений, выдача указаний посредством телефонной (сотовой) связи (мессенджеров 
WhatsApp, Telegram, SMS, Viber)), считается направленной непосредственно Стороной Договора, пока не будет доказано об-
ратное. Указанным сообщениям Стороны Договора придают силу письменной формы документа, а документы, направленные 
через такие способы/средства коммуникации, признаются оригиналами до момента получения Сторонами соответствующих 
оригиналов документов, исполненных на бумажном носителе. Адреса электронной почты и номера телефонов, необходимые 
для осуществления такой коммуникации, указаны в Разделе 10 настоящего Договора. 

При этом, если по средством такой коммуникации (переписки), будет согласовано иное условие, чем предусмотрено 
настоящим Договором, приложением или дополнительным соглашением к нему, или достигнуто соглашение, которое не вы-
зывает двусмысленного понимания и указывает, что Стороны согласовали какой-либо вопрос (к примеру, направленное пред-
ложение чего-либо и следующий следом утвердительный либо одобряющий ответ), считается, что Стороны согласовали изме-
нение к настоящему Договору, приложению или дополнительному соглашению к нему. Такому согласованию Сторонами при-
дается юридическая сила, тождественная подписанному Сторонами документа (приложения, дополнительного соглашения и 
т.п.), исполненного в простой письменной форме. 

9.6. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент, предупредив об этом 
другую Сторону за 30 календарных дней до предполагаемой даты окончания действия Договора посредством любых согласо-
ванных Договором средств коммуникации (обмена информацией). При этом, если Агент уже исполнил поручение Принципала 
в части, Принципал обязан компенсировать (при наличии) соответствующие расходы Агента, а также возместить расходы, 
возникшие в связи с обстоятельствами, указанными в п. 3.4. - 3.7. Договора (при наличии). 

9.7. Общий срок доставки по территории РФ транспортного средства, которое одобрено Принципалом и приобретено 
от его имени и за его счет, определяется индивидуально обстоятельствами исполнения настоящего Договора. О каждом этапе 
Агент информирует Принципала в согласованном порядке. Стороны признают, что в период течения указанного срока могут 
возникнуть и действовать правила Раздела 8 настоящего Договора. 

9.8. Исполнение Агентом отдельных поручений Принципала (заключение отдельных сделок, приобретение необходи-
мых технических средств и т.п.) может быть осуществлено работниками (менеджерами) и представителями Агента и считается, 
для целей настоящего Договора, действиями самого Агента. 

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент 
ООО «БризАвто» 
ИНН: 2543168828                                                                                    
ОГРН: 1222500022910 
Адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, д. 2а 
р/с  
в  
БИК  
к/с  
Тел.: 8 (___) ___-__-__ 
Тел. личного менеджера: 8 (___) ___-__-__ 
E-Mail: brizauto25@gmail.com 
E-Mail личного менеджера:  
 
Генеральный директор  
 
 
______________________________/И.Д. Невмержицкий / 

Принципал 
ФИО 
Серия, номер паспорта:  
Дата выдачи:  
Кем выдан:  
 
Код подразделения:  
Адрес по прописке:  
 
Тел: 8 (___) ___-__-__ 
E-mail: 
 
 
 
 
 
 
 
________________________/________________________/ 
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