АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №
«____» ________________ 20_____ г.
дата заключения настоящего Договора

город Владивосток

СТОРОНЫ:
Общество с ограниченной ответственностью «Автомарин25», именуемое в дальнейшем
«Агент» в лице Генерального директора Горбачева Максима Олеговича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и__________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,именуемы
й/ая в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
По настоящему Договору «Агент» обязуется за вознаграждение совершать от имени и за
счет «Принципала» юридические и иные действия, в строгом соответствии с Заданием (Приложение № 1
к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью), а «Принципал» обязуется уплатить
«Агенту» вознаграждение за исполнение поручения.
1.2
«Агент» гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с лицами, которые могли
бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора. «Агент» гарантирует свою независимость и
объективность в ходе исполнения настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
«Агент» обязуется:
2.1.1. Выполнять, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Договора, действия надлежащим
образом и своевременно, строго в соответствии с Заданием «Принципала».
Однако «Агент» может отступить от положений, указанных в Задании, если в процессе оказания
услуг «Агентом» будет сделан вывод о нецелесообразности для дела (конечного результата)
придерживаться условий (позиции), оговоренных ранее в Задании, о чем немедленно сообщает
«Принципалу» по средством телефонной и (или) электронной связей (при наличии), и в случае
получения согласия от «Принципала» на изменение условий, Стороны позже предпринимают все
действия для заключения дополнительного соглашения об изменении условий Задания. «Агент»
предупреждает «Принципала», что вопрос, поставленный «Агенту» по телефону в рамках настоящего
пункта Договора, может записываться «Агентом» на диктофон с телефона, с целью дальнейшего
устранения возможных проблем при толковании такого согласия, данного Заказчиком.
2.1.2. Исполнить поручение по настоящему Договору.
2.1.3. Разъяснять «Принципалу» порядок и значение действий, совершаемых «Агентом» по
настоящему Договору.
2.1.4. Своевременно извещать «Принципала» письменно и(или) устно, в том числе и
посредством телефонной связи, о дате, времени и месте совершения сделок по настоящему Договору, а
также о необходимости участия «Принципала» в переговорах либо о необходимости присутствия
«Принципала» на иных мероприятиях, в органах, публичных местах.
2.1.5. По письменному требованию «Принципала» предъявлять последнему отчеты о ходе
оказания услуг по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса.
2.2.
«Агент» вправе:
2.2.1. Требовать от «Принципала» предоставления документов, оригиналов документов,
сведений, информации, необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Заключать с третьими лицами Договор/Соглашение, в обеспечение настоящего Договора.
2.2.3. Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения из всех
сумм, поступивших к нему за счет «Принципала».
«Агент» также вправе удерживать причитающиеся ему суммы, согласно заключенному
Договору, из сумм поступивших от третьих лиц на основании Авансового или иного
Договора/Соглашения, заключенного в обеспечение настоящего Договора.
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2.2.4. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае не предоставления
«Принципалом» необходимых «Агенту» документов, сведений, информации до начала оказания
«Агентом» действий в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора и Задания.
«Агент» возобновляет оказание услуг после предоставления «Принципалом» всех документов,
сведений и информации.
Стороны считают, что увеличение вышеуказанных сроков оказания услуг вызвано по вине
«Принципала» и продлевается соразмерно времени, в течение которого у «Агента» отсутствовали
необходимые документы, сведения, информация для работы.
2.2.5. Не приступать к исполнению Договора или прекратить оказывать услуги по настоящему
Договору, если «Принципал» не производит оплату услуг по настоящему Договору в соответствии со
Спецификацией.
2.2.6. Действуя в интересах «Принципала» по своему усмотрению, поручить исполнение
настоящего Договора в полном объеме или его части третьему лицу, обладающему достаточными
профессиональными знаниями и навыками, без согласования кандидатуры с «Принципалом». При этом,
ответственным перед «Принципалом» по настоящему Договору остается «Агент».
2.2.7. Отказаться от оказания услуг «Принципалу» либо приостановить их исполнение, если
«Принципал» потребует от «Агента» совершить противоправные действия, а также в случае
невыполнения «Принципалом» принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
2.2.8. «Агент» не рекомендует «Принципалу» знакомить сторонних (иных) лиц с материалами,
процессом и результатами проделанной работы без предварительных консультаций и согласований с
«Агентом».
2.3. «Принципал» обязан:
2.3.1. Предоставить «Агенту» документы, оригиналы документов, сведения, информацию,
необходимые для надлежащего исполнения Договора по первому требованию «Агента».
2.3.2. Присутствовать на переговорах либо на иных мероприятиях в органах, учреждениях,
публичных местах, на необходимость которых указал заранее «Агент». Под термином «Заранее»
Стороны договорились принимать значение: «не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа, по средствам
телефонной связи на территории ВГО».
2.3.3. Оплатить услуги «Агента» в размере, порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Договором, в Приложении № 2 (Спецификация).
2.3.4. «Принципал» обязуется производить все необходимые расчеты с «Агентом», связанные
со всеми затратами, понесенными в результате выполнения обязательств по настоящему Договору, а
также своевременно выплачивать причитающееся вознаграждение (гонорар) в соответствии со
Спецификацией.
2.3.5. «Принципал» обязуется предварительно согласовывать с «Агентом» все свои действия и
любые шаги по предоставлению («Принципалом») сторонним (иным) лицам информации, материалов,
касающихся процесса и результатов проделанной работы.
2.4. «Принципал» в праве:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг «Агентом», не вмешиваясь при этом
в деятельность «Агента».
2.4.2. Требовать от «Агента» предоставления отчета о ходе оказания услуг.
3.1.
Договору).
3.2.

3. СТОИМОСТЬ, ПРИЕМКА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена настоящего Договора указана в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему
Порядок расчетов и приемки услуг указаны в Спецификации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, взятых на себя в результате заключения настоящего Договора. Суть ответственности
каждой из Сторон заключается в отсутствии права требовать совершения каких-либо оговоренных
действий другой Стороной, если Сторона, которая требует исполнение обязательств, сама
предварительно не исполнила свои обязательства перед Стороной, от которой требует исполнения
обязательств.
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4.2.
«Агент» не несет ответственность за выбор, сделанный «Принципалом». «Принципал»
делает выбор самостоятельно.
4.3.
«Агент» не несет ответственность за дефекты «товара», которые были заранее оговорены.
4.4.
«Агент» не несет ответственность за наличие и сохранность элементов комплектации
транспортного средства, которые не были указаны в аукционном листе (например, - прикуриватель,
инструмент, коврики, сигнальный факел, нестандартный аудио- видеооборудования и т.д.), либо не
отмеченные Продавцом в стране производителя. «Агент» не несет ответственность за качество услуг
предоставляемых транспортными компаниями и компаниями, занимающимися таможенным
оформлением товара «Принципала».
4.5.
«Агент» не несет ответственность за качество и состояние транспортного средства в
случае, если дефект обнаружен после покупки, а не перед его покупкой в силу его природы
(труднодоступности, невозможность установления при предварительном осмотре: дефекты ходовой
части, подвески тормозов, электрики и прочих агрегатов).
4.6.
«Принципал» несет всю ответственность согласно действующему законодательству РФ за
последствия, возникшие в результате предоставления им недостоверной, неточной или заведомо ложной
информации, необходимой для исполнения настоящего Договора, и несет ответственность за нарушение
прав и интересов других лиц в результате таких действий.
4.7.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с ГК РФ, при наличии
объективной возможности, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных
обстоятельств в недельный срок. Выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору
отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. При прекращении действия форсмажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о прекращении их действия. При
действии обстоятельств непреодолимой силы свыше 12 (двенадцати) месяцев Стороны вправе
отказаться от выполнения принятых на себя обязательств путем подписания двустороннего соглашения
о расторжении настоящего договора.
4.8.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное или
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
4.9.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана известить другую Сторону в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок
выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства
4.10. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь:
землетрясения, наводнения, цунами, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки,
война, военные действия, химические, радиоактивные и иные заражения, публикация нормативно
правовых актов запрещающего характера.
4.11. Риск случайной гибели оригиналов документов, используемых Сторонами при
исполнении обязательств, лежит на Стороне, фактически обладающей такими оригиналами документов.
Стороны имеют права брать расписки (опись) друг с друга (в свободной форме) при передаче
оригиналов документов. Расходы на возмещение по восстановлению утраченных оригиналов
документов лежат на Стороне виновной в их утрате.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Условия настоящего Договора и соглашения к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
5.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях настоящего Договора и Приложений к нему.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует: до полного исполнения Сторонами своих обязательств, указанных в Задании. Конечным
сроком по настоящему Договору – является день наступления желаемого события, получения
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определенного результата (или неполучения определенного результатам по законным основаниям),
оговоренного и отраженного в Задании (с учетом исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате).
6.2.
Считается, что Стороны заинтересованы в скорейшем исполнении своих обязательств, и
будут предпринимать все возможные законные действия для этого.
6.3.
Договор может быть расторгнут досрочно. Расторжение настоящего Договора возможно
только по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
6.3.1. В случае досрочного отказа «Принципала» по своей инициативе от Договора, не
связанного с виной «Агента», «Принципал» обязуется оплатить услуги «Агента», а также понесенные
«Агентом» расходы, связанные с исполнением настоящего Договора в соответствии с п. 1.
Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), в полном объеме в день расторжения
настоящего Договора. Если «Принципал» не оплатит вышеуказанные услуги «Агенту», то «Принципал»
не может ссылаться на то, что настоящий Договор расторгнут в одностороннем порядке со стороны
«Принципала», при этом считается, что Договор продолжает свое действие, пока «Принципал» не
выполнит финансовые обязательства перед «Агентом».
6.3.2. «Принципал» обязан письменно известить «Агента» об отказе от исполнения Договора за
7 (семь) рабочих дней.
6.4.
«Агент» в праве расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 2.2.7
настоящего Договора, при этом «Агент» обязуется письменно известить «Принципала» об отказе от
исполнения Договора за 7 (семь) рабочих дней, а «Принципал» обязуется в течение 7 (семи) рабочих
дней оплатить услуги «Агента» (пропорционально выполненным обязательствам), а также расходы,
связанные с исполнением настоящего Договора в соответствии с п 1. Спецификации (Приложение № 2).
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Ни одна из Сторон не вправе совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации
Сторон по настоящему Договору. Любые негативные высказывания в адрес «Агента» сторонним лицом,
будут расценены как действия, наносящие ущерб деловой репутации «Агента», и в случае наличия
доказательственной базы «Агентом» будет подан иск в судебные органы в защиту своих прав.
7.2.
«Принципал» до подписания настоящего Договора заявил, что понимает значение своих
действий и руководит ими, не лишен и не ограничен в дееспособности, не состоит под опекой и
попечительством, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого
Договора и обстоятельств его заключения, не состоит на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия или
угрозы.
7.3.
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны пытаются
разрешить путем переговоров.
7.4.
Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок разрешения
споров по договору. Срок рассмотрения ответа на претензию по настоящему Договору составляет 10
(десять) рабочих дней.
7.5.
В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим Законодательством Российской
Федерации по месту нахождения «Агента».
7.6.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.7.
В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного
телефона и банковских реквизитов, адреса электронной почты, Стороны обязуются в 5 (пятидневный)
срок письменно известить друг друга.
7.8.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме
и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.
7.9.
Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ и иными соглашениями Сторон.
7.10. Почтовый и электронный адреса «Принципала» для получения корреспонденции
указываются им в разделе 8 настоящего Договора. Указанные «Принципалом» почтовый и электронный
адреса будут считаться надлежащими по умолчанию для «Агента», и любая корреспонденция,

«Агент»___________________
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отправленная на эти адреса, почтовой или электронной связью в установленном порядке, будет
считаться доставленной «Принципалу» надлежаще.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«АГЕНТ»
ООО

ООО «Автомарин25»
Юридический адрес:
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 8а.
Офис22

«ПРИНЦИПАЛ»
ФИО__________________________________________
_______________________________________________
(паспорт: серия _________________________________,
выдан _________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________)
код подразделения _____________________

ИНН/КПП 2540229800/254001001
ОГРН 1172536028466
Р/с 40702810520020002939
ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор/сч 30101810800000000770
БИК 040813770

Телефон:
Email:
ООО «Автомарин25»
Директор Горбачев М.О.

Адрес регистрации: ______________________________
_______________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________
_______________________________________________
Телефон: _______________________________________
Email:__________________________________________

______________/____________________________

________________________
м.п.

«Агент»___________________
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Приложение № 1 к Агентскому Договору
№ ______/___ от ___________________

ЗАДАНИЕ
1.
«Агент» обязуется совершить юридические и иные действия, «Принципалу», а
именно (необходимое отметить знаком «Х»):
Подбор товара, именно:
Покупка товара
Сборка товара
Отправка товара в регионы РФ
Вывоз товара из порта
Помощь при регистрации товара
Ремонтные работы товара (технические), а именно:

Ремонтные работы товара (кузовные), а именно:

1.1. Характеристики товара:
Тип кузова
Марка
Модель
Год выпуска (мин. – макс.)
Объем ДВС
Тип ДВС
Привод
КПП
Комплектация
Цвет
Пробег (не более)
Аукционная оценка
Адрес доставки транспортного

«Агент»___________________

«Принципал»__________________
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средства
Получатель транспортного
средства
Стоимость а/т (за единицу а/т)
Генеральный директор
________________________

______________/_____________________________

м.п.

Приложение № 2 к Агентскому Договору
№ ______/___ от ___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Согласно пункту 3.1. настоящего договора, его Цена состоит из:
1.1. Вознаграждения «Агента» (гонорара), который составляет:
- _____10 000 (десять тысяч) рублей____________________________________________
_________________________________________________________________________________,
- ______________________________________________________________.
1.2. Необходимых затрат при оказании услуг, которые не входят в размер оплаты услуг
«Агента», указанного в пп. 1.1. настоящей Спецификации.
1.2.1. «Принципал» поручает «Агенту» за счет «Принципала» произвести оплату услуг
третьих лиц, связанных с выполнением настоящего Договора, в том числе (необходимое
отметить знаком «Х»):
- стоимость таможенных платежей. В течение 3 (трех) банковских дней с
момента выставления счета таможенным органом и предъявления его «Агентом»
«Принципалу», последний обязуется внести указанную сумму «Агенту»
- отправка товара в регионы. В течение 3 (трех) банковских дней с
момента выставления счета и предъявления его «Агентом» «Принципалу»,
последний обязуется внести указанную сумму «Агенту»
- вывоз товара из порта. В течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счета и предъявления его «Агентом» «Принципалу», последний
обязуется внести указанную сумму «Агенту»
- сборка товара. В течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счета и предъявления его «Агентом» «Принципалу», последний
обязуется внести указанную сумму «Агенту»
- ремонтные работы товара. В течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счета и предъявления его «Агентом» «Принципалу», последний
обязуется внести указанную сумму «Агенту»
1.3. «Принципал» самостоятельно оплачивает стоимость товара, которая определяется по
итогам аукциона. Оплату «Принципал» обязуется произвести в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента предъявления «Агентом» «Принципалу» инвойса (счета) представленного
иностранной организацией.
2. В день подписания настоящего Договора «Принципал» вносит аванс в размере –
30 000 (тридцать тысяч) рублей, которые составляют 10 000 (десять тысяч) рублей –
вознаграждение «Агента», 20 000 (двадцать тысяч) рублей – оплата «Принципала» для оплаты
услуг третьих лиц, связанных с выполнением настоящего Договора.

«Агент»___________________

«Принципал»__________________
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3. Договоренности по взаиморасчетам могут быть пересмотрены Сторонами с учетом
изменения условий деятельности, предмета настоящего Договора, обстоятельств, оказания
услуг, расценок, инфляции и т. д.
4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
подрядчиками: Рубль Российской Федерации.
4.1. В случае изменения курса валют, суммы по настоящему Договору пересчитываются
с учетом действующего курса на момент оплаты услуг/работ по настоящему Договору.
5. Оплата всех расходов «Агента» производится по предварительной договоренности
Сторон путем перечисления на расчетный счет «Агента» либо иной счет, указанный «Агентом».
Оплата может быть произведена путем наличных расчетов.
6. В случае досрочного отказа «Принципала» по своей инициативе от Договора, не
связанного с виной «Агента», «Принципал» обязуется оплатить услуги «Агента», а также
понесенные «Агентом» расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в
соответствии с п. 1. настоящей Спецификации, в полном объеме в день расторжения
настоящего Договора.
7. Приемка оказанных услуг по объему и качеству осуществляется в строгом
соответствии с требованиями Задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
7.1. После оказания услуг «Агент» предоставляет «Принципалу» акт приема-передачи
оказанных услуг, который является отчетом «Агента» (форма свободная).
7.2. «Принципал» обязуется принять результат оказанных услуг в течение 3-х
календарных дней со дня получения акта приема-передачи оказанных услуг и направить
«Агенту», подписанный акт приема-передачи оказанных услуг или мотивированный отказ в
приемке услуг.
7.3. В случае мотивированного отказа (возникновения замечаний со стороны
«Принципала»), «Принципал» направляет «Агенту», мотивированный отказ от приемки услуг с
указанием перечня необходимых доработок по несоответствию результатов оказанной услуги
положениям Задания и сроков их выполнения (в письменном виде).
7.4. Не предоставление «Принципалом» «Агенту» подписанных документов – акта
приема-передачи оказанных услуг или мотивированного отказа в приемке услуг по истечению
3-х календарных дней со дня получения акта приема-передачи оказанных услуг
«Принципалом», - по умолчанию обуславливает согласие «Принципала» на приемку таких
услуг и отсутствия возражений со стороны последнего.
8. Настоящий Договор считается исполненным Сторонами после подписания акта
выполненных работ обеими Сторонами и проведением всех взаимных денежных расчетов
между собой согласно настоящему Договору.
Генеральный директор
________________________
м.п.

«Агент»___________________

_______________/_______________________________

«Принципал»__________________
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