Агентский договор поставки мотоцикла из Японии №______
«____» ______________ ________г.
Общество с ограниченной ответственностью «ДН-моторс», в лице Директора Шуляка Степана
Сергеевича действующего на основании Устава, именуемый в тексте договора как "Агент" и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуемый в тексте договора "Принципал", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Агент обязуется совершать по поручению Принципала юридические и иные действия,
необходимые для выполнения обязательств по данному договору от своего имени, но за счет
Принципала, либо от имени и за счет Принципала.
1.2. Агент приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной с третьим лицом
от своего имени за счет Принципала.
1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и
обязанности возникают у Принципала.
1.4. В соответствии с настоящим договором Агент обязуется по поручению Принципала
организовать покупку мотоцикла:

HONDA CRF250L 2015 г.в. Рама номер: ________________________
лот _______________ > ______________ > ______________
на аукционе в Японии, а так же доставку приобретенного мотоцикла до места получения (г.Москва)
в соответствии с поручением Принципала.

1.5. Для исполнения поручения Принципала, Агент обязуется совершить следующие действия:
a. Осуществить покупку указанного Принципалом мотоцикла на аукционе Японии;
b. Осуществить доставку приобретенного мотоцикла в порт погрузки в Японии;
c. Осуществить доставку приобретенного мотоцикла морским транспортом до порта
г. Владивосток;
d. Осуществить действия по таможенной очистке мотоцикла в г. Владивосток, в том
числе, произвести обязательные таможенные платежи и оформить необходимые
таможенные документы;
e. Осуществить передачу приобретенного мотоцикла грузоотправителю в
техническом состоянии согласно аукционного листа;
f. Передать все документы на мотоцикл Принципалу.

1.6. Для осуществления действий указанных в п.1.5. настоящего договора Агент заключает от
своего имени необходимые договоры, в том числе агентские, подписывает необходимые
документы, а также производит необходимые платежи.
1.7 Поручения Принципала являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.8 Ничто из условий настоящего Договора не может толковаться как установление отношений
купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а может толковаться лишь как отношения
между Агентом и Принципалом, характеризующим исключительно агентские отношения.

2. Порядок исполнения договора
2.1. До подписания договора сторонами был определён и согласован диапазон конечной суммы с
учётом всех затрат, необходимых для исполнения данного договора, который составляет
345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.
2.2. Агент, после подписания настоящего договора, предоставляет Принципалу всю
информацию по вопросам выбора и приобретения мотоцикла, выбранного Принципалом на
аукционе, а именно: перевод аукционного листа, сумму сделанной ставки и конечную цену лота;
2.3. Принципал подтверждает согласие на покупку мотоцикла при соответствия критериями
указанными в п.1.4.
2.4. Принципал обязуется оплатить расходы Агента по обеспечению настоящего договора путём
внесения денежных средств в кассу Агента, а в свою очередь Агент берет на себя обязанности по
покупке мотоцикла на японском аукционе, таможенному оформлению и оплаты пошлин, оплате
всех сопутствующих расходов для обеспечения данного договора, а так же организацию
транспортировки мотоцикла Заказчику в конечный пункт доставки (г.Москва) .

3. Права и обязанности сторон
3.1. Агент обязуется:
3.1.1. Предоставить Принципалу полную и своевременную для принятия решения
информацию о выставлении на японских аукционах лотов, удовлетворяющих пожеланиям
Принципала, указанным в поручении.
3.1.2. Участвовать в аукционе по приобретению мотоцикла в пользу Принципала, делать
ставки на лот, только с согласия на это последнего.
3.1.3. Информировать о результатах проведения аукциона на выбранные согласно пунктам
3.1.1.-3.1.2. лоты в полном объёме.
3.1.4. В течение двух суток с момента отправки ставки на указанный Принципалом
мотоцикл, довести до него информацию о состоявшемся или не состоявшемся
приобретении мотоцикла.

3.1.5. При получении подтверждения о приобретении в пользу Принципала указанного в
договоре мотоцикла, обеспечить доставку данного мотоцикла в пункт отправки (порт
отправления) в Японии.
3.1.6. Организовать доставку приобретенного в пользу Принципала мотоцикла в Россию
(порт г. Владивосток) для прохождения дальнейших процедур, предусмотренных в п.3.1.7.
3.1.7. Осуществить действия по таможенной очистке мотоцикла в г. Владивосток, в том
числе, произвести обязательные таможенные платежи и оформить необходимые
таможенные документы.
3.1.8. Предоставить Принципалу возможность выбора транспортной компании, вид и
способ доставки мотоцикла в конечный пункт назначения (г.Москва). Передать
транспортной компании приобретенный Заказчиком мотоцикл, после оплаты им всех
понесенных Агентом затрат и расходов, связанных с приобретением и доставкой
приобретенного Принципалом мотоцикла.
3.1.9. Все необходимые документы на мотоцикл, ПТС, аукционный лист и квитанции
отправить курьерской службой DHL, либо любой другой, по адресу указанному
Принципалом.
3.1.10. В течение 10-ти банковских дней вернуть сумму аванса с вычетом понесённых
Агентом всех прямых и косвенных убытков при исполнении данного договора, по желанию
Принципала, либо при несостоявшейся сделке на аукционе по причине недостаточности
предложенной им цены.
3.2. Принципал обязуется:
3.2.1. Предоставить Агенту поручение с указанием всех необходимых сведений,
необходимых для исполнения настоящего договора.
3.2.2. Не позднее суток согласовывать действия Агента, для исполнения Последним
обязанностей указанных в п.3.1.2.
3.2.3. Внести Агенту в обеспечение исполнения настоящего договора сумму аванса, а
также оплатить стоимость приобретаемого в его пользу мотоцикла и затраты, связанные с
его приобретением, а также вознаграждение Агента, в сроки и в порядке указанном в
разделе 5 настоящего договора.
3.2.4. Получив от Агента информацию о состоявшейся или не состоявшейся сделке по
приобретению заказанного им мотоцикла, подтвердить ее получение, направив в адрес
Исполнителя подтверждение электронной почтой или SMS сообщением.

4. Сроки исполнения отдельных поручений Заказчика
4.1. Агент обязуется осуществить доставку мотоцикла, приобретенного в пользу Принципала из
порта отправки (Япония) в порт назначения (Россия, г. Владивосток) в срок, не превышающий 30
(тридцати, суток с момента получения от Принципала денежных средств для оплаты аукционной

стоимости мотоцикла, стоимости доставки мотоцикла из порта отправки (Япония) в порт
назначения (Россия, г. Владивосток) и других сопутствующих расходов.
4.2. Срок оформления таможенных договоров и получения мотоцикла с таможенного склада
устанавливается Агентом с учетом загруженности таможни, но не более 15 (пятнадцати) суток с
момента поступления мотоцикла на таможенный склад.
4.3. В течение 3 (трех) суток с момента получения мотоцикла с таможенного склада Агент
организует передачу приобретенного Принципалом мотоцикла в транспортную компанию, для
доставки его в место получения (г.Москва)
4.4. В течение 3 (трех) суток с момента получения мотоцикла с таможенного склада Агент
обязуется отправить курьерской службой все документы на мотоцикл по указанному Заказчиком
адресу.
4.5. Общий срок доставки мотоцикла составляет не более 60 рабочих дней, с момента покупки
мотоцикла на аукционе Японии.

5. Порядок расчетов по договору
5.1. Оплата всех расходов по исполнению всех обязательств настоящего договора Агентом по
приобретению и доставку мотоцикла, в пользу Принципала осуществляется Принципалом в
следующем порядке:
5.1.1. После заключения настоящего договора, но не позднее чем в течение 5 (пяти) дней,
Принципал вносит в кассу Агента сумму аванса в размере не менее 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей от общей предполагаемой стоимости указанного Принципалом мотоцикла,
необходимую для участия заявки Агента на приобретение данного мотоцикла на аукционе
в Японии.
5.1.2. В течение 3 (трех) банковских дней с момента проведения аукциона, по результатам
которого мотоцикл был приобретен Агентом, Принципал обязуется оплатить в полном
объеме (в кассу Агента) аукционную стоимость мотоцикла и стоимость доставки
мотоцикла из порта отправки (Япония) в порт назначения (Россия, г. Владивосток) на
основании предоставленных расчетов о всех понесённых Агентом расходах в Японии.
5.1.3. В течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления Агентом Принципала об
отправке мотоцикла в порт назначения (Россия, г. Владивосток), Принципал оплачивает
Агенту стоимость таможенного оформления мотоцикла, другие расходы, а также агентское
вознаграждение, указанное в п. 5.4 настоящего Договора. Основанием для оплаты
являются предоставленные документы о всех понесённых Исполнителем расходах.
5.2. Форма расчетов – внесение в кассу Агента.
5.3. После выполнения Агентом поручения Принципала в полном объеме, стороны производят
уточненный расчет цены договора и проводят окончательные взаиморасчеты.

5.4. Стороны договорились, что агентское вознаграждение по данному Договору будет составлять
разницу между суммой средств, оплаченных по данному Договору Принципалом на расчетный
счет или кассу Агента и фактической стоимостью затрат, понесенных на исполнение поручения, но
не более 5000 (пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

6. Ответственность сторон
6.1.При невыполнении Принципалом условий предусмотренных в п.5.1.1 настоящий договор
считается недействительным.
6.2. При просрочке платежей предусмотренных п.5.1.2 и п5.1.3 настоящего договора, Принципал
обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,1% от стоимости мотоцикла, за каждый день
просрочки, (общая сумма неустойки не может превышать 3%), а так же оплатить все понесённые
Агентом расходы по хранению мотоцикла и обеспечению его сохранности.
6.3. При отказе Принципала от внесения платежей после покупки мотоцикла на аукционе согласно
п.5.1.3, настоящий договор считается расторгнутым. Принципал обязан возместить Агенту прямые
убытки, причиненные расторжением настоящего договора на основании предоставленных
документов о всех понесённых Агентом расходах.
6.4. В случае просрочки выполнения Агентом обязательств по настоящему договору, последний
уплачивает Принципалу пени в размере 0,1% от стоимости мотоцикла за каждый день просрочки
(общая сумма неустойки не может превышать 3%).
6.5. Сторона, виновная в нанесении убытков другой стороне, возмещает их в полном объеме.
6.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства действующего в РФ.
6.7. Агент несёт ответственность по обеспечению сохранности мотоцикла, целостности
комплектации, а так же предоставлению всех необходимых документов для регистрации
мотоцикла в конечной точке доставки (г.Москва) мотоцикла Принципалу.
6.8. При обнаружении несоответствия реального состояния приобретенного Агентом мотоцикла
(лакокрасочного состояния, сколов, вмятин и прочих дефектов) дефектам, указанным в
аукционном листе, Агент по выбору Принципала:
a. Безвозмездно устраняет не указанные в аукционном листе недостатки в приобретенном
мотоцикле до начала выполнения Агентом обязанностей указанных в п. 4.3. настоящего
договора;
b. Соответственно уменьшить сумму вознаграждения Агента на предполагаемую стоимость
затрат, по устранению данных недостатков Принципалом в конечном пункте назначения.
6.9. Принципал вправе расторгнуть настоящий Договор после получения мотоцикла в конечной
точке доставки (г.Москва) и потребовать от Агента возмещения всех денежных средств внесенных
Принципалом в кассу Агента по настоящему договору, если:

a. Обнаружены существенные расхождения внешнего состояния и/или комплектации
мотоцикла по месту конечного прибытия (г.Москва) и согласованного Принципалом для
приобретения мотоцикла согласно п.1.4., с данными указанными в аукционном листе, если
в этом нет вины транспортной компании.
b. Несоответствие полученного мотоцикла по месту конечного прибытия (г.Москва) и
согласованного Принципалом для приобретения мотоцикла согласно п. 2.2.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Любые разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, заинтересованная сторона вправе
обратиться в суд в установленном законом порядке.
7.2. Стороны не имеют права отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем
порядке (за исключением п.6.1., 6.9. настоящего договора). Любые дополнения и изменения
действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами или их
представителями.

8. Особые условия
8.1. В случае расторжения сторонами договора, кроме п.6.1., 6.9, по инициативе Принципала, с
уплаченного им аванса удерживаются понесенные Агентом расходы. С момента подписания
настоящего договора, Принципал при разрешении каких-либо возникающих связанных с
выполнением договора вопросов, ссылается на номер и дату настоящего договора.
8.2. Агент освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие влияния обстоятельств непреодолимой силы.
9. Срок действия договора и заключительные положения
9.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует до
момента исполнения обязательств, сторонами, в полном объеме.
9.2. Договор считается исполненным с момента получения мотоцикла по адресу (г.Москва), а так
же в отсутствии обоснованных претензий сторон.
9.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Стороны намерены заключить настоящий
договор посредством факсимильной связи и/или обмена отсканированными подписанными и
скрепленными печатью копиями договоров по электронной почте, а подписи сторон на
документах, переданных и полученных по факсу и электронной почте, имеют силу
собственноручных.
10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. При возникновении обстоятельств, которые мешают частичному или полному выполнению
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, а к таким обязательствам относятся:
наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, а также войны, моратории, перебои в
работе железнодорожного и морского транспорта, отсутствии мест на судах при отправке из
Японии, отсутствии вагонов при отправке из Владивостока, отсутствии документов с аукциона срок выполнения обязательств по настоящему Договору будет увеличен на период времени, в
течение которого будут действовать эти обстоятельства и последствия.

11. Подписи сторон и банковские реквизиты
Агент:
ООО «ДН-моторс»
Приморский край, 690005, г. Владивосток,
ул. Фадеева, д. 49, к. 16
ОГРН 1102536004691
ИНН/КПП 2536228515/253601001
р\сч. 40702810200100003098
в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
в г. Владивосток
к/сч 30101810200000000803
БИК 040507803
Tel: +7 (495) 204-10-71, +7 (499) 346-61-11
Тel. 8 (423) 2560313
Тel. 8 (423) 2557221
http://cemeco.ru/
Email: moto@cemeco.ru

Принципал:
_____________________________________
______________________________________

_____________________________________
______________________________________

_____________________________________
______________________________________

ИНН:_________________________
Прописка: ____________________________
______________________________________
______________________________________

Email:

Телефон:

Агент:

Принципал:

