
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 

г. Владивосток Приморский край      «  » __________2020 г.  

 

  Общество с ограниченной ответственностью «Джапан Стор» (далее – ООО «Джапан Стор») 
в лице директора Иванова Ильи Александровича, действующего на основании устава, именуемый 
в дальнейшем «Агент», и ____________________________________________________ , именуемый 
в дальнейшем «Принципал», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Агент совершает по поручению Принципала за агентское вознаграждение от своего имени, но 
за счет Принципала, юридические и иные действия, направленные на приобретение в Японии и 
ввоз в РФ (одного или нескольких автомобилей, мотоциклов, единиц водной техники, номерных 
агрегатов, единиц спецтехники, и пр.), именуемых в последующем «Товар», производит процедуры 
оформления, а также, выполняет иные поручения Принципала, согласно настоящему договору.  

По настоящему договору Товар отвечает основным техническим характеристикам:  

1.1.1.  Марка (фирма производитель)   

1.1.2. Тип (бортовой, фургон и т.д.)  

1.1.3. Год выпуска  

1.1.4. Модель кузова (рамы)  

1.1.5. Трансмиссия  

1.1.6. Объем двигателя в см3  

1.1.7. Тип двигателя  

1.1.8. Привод  

1.1.9. Цвет кузова (кабины)  

1.1.10. Пробег  

1.1.11. Дополнительное оборудование  

1.1.12. Иные характеристики 

 1.2. Агент передает Товар Принципалу в г. Владивосток Приморского края в сроки указанные в п. 
3.1 настоящего договора, после оплаты всех платежей согласно п. 2 настоящего договора.  

 1.3. До момента передачи Товара Агентом Принципалу, он хранится на автостоянке (ином 
хранилище) в течение 5 суток за счет Агента. По истечении этого срока Принципал оплачивает 
хранение Товара за счет собственных средств в размере 2000 рублей в сутки.  

 

 



2. Порядок расчетов, сроки расчетов, ответственность за расчеты. 

 2.1. Оплата стоимости Товара осуществляется частями. Первая часть оплаты в размере 100000(сто 
тысяч) рублей (но не менее 5% от рыночной стоимости Товара), является авансом (предоплатой) и 
передается Агенту по указанным им реквизитам.  

 2.1.1. Предоплата учитывается при дальнейших расчетах. В случае досрочного расторжения 
Принципалом или Агентом настоящего договора до момента покупки Товара, предоплата 
возвращается Принципалу в течение 10 банковских дней после получения сообщения о 
расторжении договора, с учетом требований п.2.1.2 Договора.  

2.1.2. Принципал вправе в любое время до момента покупки Товара отменить поручение, 
предусмотренное разделом 1 настоящего Договора, направив мотивированное письменное 
уведомление. Если отмена поручения происходит непосредственно после заключения Договора 
при условии, что Агент не начал его выполнять, аванс может быть возвращен в размере, не 
превышающем его суммы. В случае, если работа по договору была начата, то аванс возвращается 
за вычетом суммы понесенных Агентом на исполнение указанного поручения: а именно, работы по 
организации поиска Товара, как до, так и после заключения данного договора, в размере 2000 р. за 
каждый предложенный вариант Товара. Предложенным вариантом считается отправленное 
сообщение/уведомление посредством мессенджеров или на электронную почту. 

2.1.3. В случае отказа Принципала от Товара после его покупки, предоплата удерживается Агентом 
в полном объеме, а настоящий договор расторгается Агентом в одностороннем порядке. 
Удержанные таким образом денежные средства направляются на оплату штрафных санкций и 
возмещения понесенных Агентом издержек. При этом моментом покупки Товара считается время 
его фактического приобретения.  

 2.2. Вторая часть оплаты – оплата стоимости Товара на аукционе, стоянке или ином месте после 
подтверждения Агента о его приобретении в Японии, а также расходы по доставке Товара в порт 
отправки с оформлением документов на экспорт, осуществляется Принципалом в течение трех 
банковских дней на реквизиты, указанные Агентом.  

 2.3. Третья часть оплаты – окончательный расчет за Товар Принципал производит в течение трех 
банковских дней с момента уведомления Принципала Агентом после прихода товара в порт до 
начала таможенного оформления. Оплата производится на реквизиты, указанные Агентом. После 
окончательного расчета Агент уведомляет Принципала о дате и времени передачи Товара.  

 2.4. Дополнительные расходы – оплата дополнительного осмотра техники – оплачивается в 
размере 16000 йен (рассчитывается по курсу ЦБ на день осмотра) за один осмотровый день 
(количество осмотров не ограничено). 

 2.4.1.  В стоимость, указанную в данном договоре, входит 1 осмотровый день и не ограниченное 
количество переводов аукционных листов.  

 2.5. Агентское вознаграждение по данному договору составляет 5% от конечной стоимости 
единицы товара. Агентское вознаграждение перечисляется Принципалом на реквизиты Агента, 
указанные в настоящем договоре, после прохождения Товаром таможенного оформления. 

 2.6. В случае отсутствия поступления второго или третьего платежа от Принципала на реквизиты, 
указанные Агентом, в течение трех банковских дней Агентом начисляется пеня в размере 0.5 % от 
соответствующего платежа в сутки, но не менее 1000 рублей в сутки.  

 2.7. В случае отсутствия поступления второго или третьего платежа от Принципала на реквизиты, 
указанные Агентом, в течение десяти банковских дней после уведомления о необходимости 
произведения такого платежа, причем Принципал не может подтвердить факт оплаты 
предоставлением оригиналов платежных документов, Агент вправе расценить действия 
Принципала, как отказ от Товара, после чего настоящий договор аннулируется Агентом в 



одностороннем порядке, а предоплата и произведенные Принципалом платежи удерживаются в 
пользу Агента в полном объеме.  

 2.8. Общая стоимость товара и агентского вознаграждения по настоящему договору составляет 
_____________________________________________________________________________________  

3. Права и обязанности Агента. 

3.1. Обязанности агента: 

3.1.1. Организовать приобретение и доставку Товара и документов к нему Принципалу в пункт 
назначения, указанный в п. 1.2. настоящего договора в срок до 6 (шести) месяцев.  

3.1.2. Передать Товар Принципалу в течение трех рабочих дней с момента произведения всех 
необходимых процедур и действий по его приобретению и оформлению, но не раньше, чем 
Принципал произведет полную оплату стоимости Товара.  

 3.1.3. Предоставлять Принципалу по его устному или письменному запросу полную информацию о 
ходе и результатах исполнения условий настоящего договора.  

 3.1.4. Вместе с Товаром передать Принципалу все имеющиеся на него документы (ГТД, ПТС и 
прочие, в случае их наличия).  

3.2. Права агента:  

3.2.1. В целях исполнения настоящего договора заключать субагентские договора с другими 
лицами, оставаясь ответственным за действия субагентов перед Принципалом. Субагент не вправе 
заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося Принципалом по настоящему 
договору.  

3.2.2. В случае необходимости производить дополнительные действия по осмотру и диагностике 
Товара. В случае если такие действия требуют дополнительной оплаты, производить по 
согласованию с Принципалом.  

3.2.3. Агент имеет право приостановить исполнение заказа, если Принципал не выполняет свои 
обязательства по настоящему Договору.  

4. Права и обязанности Принципала 

 

4.1. Обязанности Принципала:  

4.1.1. По запросу Агента предоставить информацию и документы, необходимые для надлежащего 
исполнения данного Договора до момента оплаты Товара.  

4.1.2. Произвести своевременную оплату Стоимости Товара согласно п. 2 настоящего договора.  

4.1.3. В случае повышения и изменения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, 
железнодорожных тарифов, курсов валют, иных пошлин и сборов, а также при введении новых 
обязательных выплат (например, сертификации) в период исполнения Агентом обязательств по 
договору, не учтенных на момент составления договора, Агент не несёт ответственности, а 
Принципал обязуется доплатить возникшую разницу.  

4.1.4. Осуществлять ежедневную проверку сообщений, направленных на контактные адреса 
электронной почты, мессенджеров, после того как Принципал известил Агента о выбранном им 
Товаре, а также поддерживать телефонную связь с Агентом по указанным в настоящем договоре 
телефонам.  

4.1.5. После согласования Товара, указанного в п. 1.1. Агент направляет уведомление о покупке по 
контактам, указанным в реквизитах данного договора. После получения такого уведомления 



Принципал осуществляет оплату в соответствии с п.2.2. настоящего договора. В случае отказа от 
оплаты (от исполнения договора) Принципал оплачивает штраф в размере затрат Агента по покупке, 
а именно, в размере стоимости покупки автомобиля на аукционе включая все расходы на 
банковские переводы и конвертацию валют, а также прочие сопутствующие расходы. 

4.2. Права Принципала: 

4.2.1. Получать информацию устную или письменную о ходе выполнения данного поручения, в том 
числе о статусе нахождения Товара. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Материальную ответственность за Товар (за его наличие, целостность и комплектность) с 
момента покупки и до передачи Товара Принципалу несет Агент.  

5.2. Агент не несет ответственности за техническое состояние Товара и состояние его составляющих, 
если Принципал изъявил желание приобрести Товар в аварийном и плохом техническом состоянии 
или без предварительного осмотра Агентом.  

6. Форс-мажор 

 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-
мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, война или 
военные действия, а также постановления Правительства РФ, в том числе дефолт. При наступлении 
вышеперечисленных обстоятельств они будут подтверждены Сторонами документально.  

7. Разрешение споров 

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора, путем переговоров и консультаций.  

7.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в 
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.  

8. Конфиденциальность 

 8.1 Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны 
принимают все необходимые меры для того, чтобы лица, осведомленные о сути Договора не 
информировали третьих лиц о деталях настоящего договора и приложений к нему.  

9. Заключительные положения 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами при личной встрече. Если личная 
встреча невозможна, то все изменения и дополнения к настоящему договору заверяются путем 
взаимных отправок подписываемого документа скан копиями по электронной почте, либо по 
средством мессенджеров. 

Факсимильная копия настоящего договора имеет законную силу по взаимному согласованию 
сторон.  

9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные каждой из Сторон, составляют его 
неотъемлемую часть.  

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа (предоплаты) 
согласно п. 2.1. настоящего договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств 
согласно условиям настоящего договора. Документом, подтверждающими исполнение Агентом и 



Принципалом своих обязательств, считается Акт приемки-передачи Товара, подписанный 
Сторонами.  

 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим гражданским законодательством.  

9.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы на адрес электронной почты 
одной из Сторон и продублированы звонком по указанным в настоящем договоре телефонам.  

10. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Принципал:  Агент: 

 

 

 ООО «Джапан Стор»  

Юридический адрес: 690001,  

Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Капитана Шефнера, 19 – 3/1 

+7 (984)150-56-49  

e-mail: kirill.japanstore@gmail.com 

ИНН/КПП: 2536318448/253601001  

ОГРН № 1192536022073 

Банк получателя: Филиал банка ВТБ(ПАО) в г. 
Хабаровске 

БИК: 040813727 

К/С: 30101810400000000727 

ИНН/КПП: 7702070139/272102001 

Номер счета: 40702810911021003951 

 

 

 

 

___________________/_______________ 

                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ Иванов И. А. 

                М.П. 
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