г. Владивосток

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № B
на приобретение автомобиля
« » _______________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Главная дорога», именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице Генерального директора Алимова Юрия Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ФИО и паспортные данные, действующий от своего имени и в своих
интересах, именуемый в дальнейшем «Принципал», при совместном упоминании именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал производит поиск автомобиля на электронном ресурсе Агента
http://korea.glavdoroga.ru/ и поручает организовать сделку купли продажи транспортного средства
Агенту. Агент обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет и в пользу Принципала
приобрести и доставить для Принципала автомобиль, марка, модель и прочие характеристики, а так
же место доставки которого указаны в заявке, либо приложении, либо электронной переписке
между сторонами.
При этом стоимость расходов по России равняется Стоимости Договора и
составляет_____________ (___________) рублей 00 копеек.
Стоимость данного договора может измениться в связи с изменением суммы пошлины, а
также соответствующих расходов в зависимости от колебаний курса доллара по Центральному
банку Российской Федерации. Расчет производится в рублях по курсу покупки доллара на день
оплаты по инвойсу или таможенной пошлины.
Стоимость автомобиля в Южной Корее НЕ входит в стоимость данного договора и
оплачивается Принципалом самостоятельно по счету предоставленным Агентом.
1.2. За выполнение обязательства, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, Принципал
обязуется выплатить Агенту вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных в разделе 5
настоящего Договора.
1.3. Действуя в интересах Принципала и выступая от своего имени, Агент производит
самостоятельно, либо с помощью третьих лиц, любые сделки, необходимые для выполнения
обязательств перед Принципалом в рамках данного Договора, в том числе по приобретению
автомобиля, его доставке, таможенной очистке и прочих.
1.4. Право собственности на приобретаемый автомобиль возникает у Принципала Согласно
«ИНКОТЕРМС 2000» и указывается во внешнеторговом контракте (Sales Contract / Invoice) между
экспортером и Принципалом.
2.ПОРЯДОК ДОСТАВКИ
2.1. Автомобиль, приобретенный Принципалом до порта Владивосток для прохождения
таможенной очистки. При месте назначения, отличном от порта Владивосток, Агент организует
отправку автомобиля до данного места. Организация доставки транспортных средств
осуществляется Агентом самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (далее по тексту
«Перевозчики»), определяемых Агентом по своему усмотрению, либо в соответствии с
пожеланиями Принципала.
2.2. Приемка автомобиля осуществляется Принципалом во время получения им указанного
автомобиля от Агента или от Перевозчика. В случае несоответствия качества автомобиля,
указанным в Спецификациях, Принципал обязан письменно уведомить Агента о фактически
принятом качестве автомобиля в течение 3 (трех) календарных дней.

______________________________
Агент

______________________________
Принципал
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2.3. В случае если приемка автомобиля производится Принципалом в порту Владивосток,
обязательства Агента считаются выполненными с момента приемки автомобилей Принципалом и
подписания Акта приема-передачи.
2.4. В случае, если приемка автомобиля производится Принципалом в отличном от порта
Владивосток месте, обязательства Агента считаются выполненными с момента передачи данных
автомобиля Перевозчику, получения соответствующих перевозочных документов и отправки
данных документов курьером Принципалу.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Агент обязан:
3.1.1.
После подписания настоящего Договора и внесения Принципалом авансового
платежа согласно п. 4.1. настоящего Договора, начать все требуемые действия, связанные с поиском
и приобретением необходимого Принципалу автомобиля.
3.1.2.
Исполнить все обязанности и осуществить все права по сделкам, совершенным с
третьими лицами в рамках исполнения настоящего Договора.
3.1.3.
При условии выполнения Принципалом обязательств, предусмотренных в разделе
4 настоящего Договора, по оплате автомобиля, Агент обязуется доставить автомобиль после его
приобретения, в срок до 15 дней в порт Владивосток.
3.1.4.
По запросу Принципала предоставлять необходимую в рамках Договора
информацию, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности.
3.2. Агент имеет право:
3.2.1. Удерживать находящийся у него автомобиль, приобретенный им для Принципала, и
подлежащий передаче Принципалу, в обеспечение своих требований по настоящему Договору, в
случае непоступления денежных средств от Принципала в размере, необходимом и достаточном для
оплаты приобретенного автомобиля, оплаты расходов Агента, связанных с исполнением
настоящего Договора (таможенные пошлины и сборы, оплата услуг Перевозчиков, страховые
взносы, иные обязательные платежи), а также для выплаты вознаграждения Агенту.
3.2.2 Выставлять счета Принципалу для оплаты расходов связанных с приобретением
автомобиля от непосредственных исполнителей данных услуг. При этом Принципал обязуется
оплатить данные счета.
3.3.Принципал обязан:
3.3.1.
Перечислять Агенту денежные средства на приобретение автомобиля, оплату
расходов по доставке автомобиля и оплате таможенных пошлин и сборов в размере, необходимом
для исполнения настоящего Договора.
3.3.2. Уплатить Агенту вознаграждение за его услуги в порядке и сроки, предусмотренные в
разделе 5 настоящего Договора.
3.4.Принципал имеет право:
3.4.1.
На получение от Агента актуальной информации о результатах выполнения
работы по поиску автомобиля, оговоренному в соответствующей Заявке.
3.4.2.
Самостоятельно оплачивать:
- стоимость ТС в Корее, включая расходы по страховке с фотоописью и транзакцию,
- доставку ТС до порта г. Владивостока,
- организацию перевозки ТС до обозначенного пункта назначения.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
4.1. Принципал оплачивает автомобиль согласно выставленного Агентом счета не позднее 2х рабочих дней.
4.2. Для предварительного бронирования автомобиля Принципал имеет право перевести
Авансовый платеж в размере оговоренным с Агентом.
4.3. В случае отказа Принципала от исполнения настоящего Договора до момента
подтверждения покупки автомобиля, Принципалу возвращается сумма авансового платежа,
внесенного в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
4.4. В случае отказа Принципала от исполнения настоящего Договора после подтверждения о
приобретении или бронировании Агентом автомобиля, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,
внесенный Принципалом авансовый платеж возврату не подлежит. Приобретенный Агентом для
Принципала автомобиль переходит в собственность Агента.
______________________________
Агент

______________________________
Принципал
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4.5 Подтверждение о покупке или бронировании автомобиля происходит по электронной
почте либо телефонам с использованием электронных мессенджеров, указанных в настоящем
договоре.
5.АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Вознаграждение Агента за выполнение обязательств по настоящему Договору
составляет 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
5.2. Вознаграждение Агента, указанное в п. 5.1., входит в общую стоимость автомобиля.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств Принципалом по настоящему
Договору устанавливается пеня в размере 0,5% от не перечисленной суммы за каждый день
просрочки.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются разрешать дружеским путем все возможные споры, возникшие из
настоящего Договора или в связи с ним.
7.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, Стороны передадут его на
рассмотрение в соответствующий суд г. Владивостока, с соблюдением обязательного досудебного
претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – 15
(Пятнадцать) календарных дней).
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая
информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по
окончании его действия в течение одного года.
8.3. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру каждой стороне.
8.5. В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ стороны договорились, что использование
факсимильного воспроизведения подписей и печатей сторон с помощью средств механического или
иного копирования, в том числе по факсу или электронной почте с последующей распечаткой на
принтере или ином печатающем устройстве, допускается при заключении и исполнении настоящего
договора. Переписка по электронной почте между Сторонами по вопросам, связанным с настоящим
договором, является неотъемлемой частью настоящего договора.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме по Адресу:
Владивосток, ул. Адмирала Юмашева 35 либо эл почте glavdoroga@gmail.com. Сообщения будут
считаться направленными надлежащим образом, если они были отосланы заказным письмом, по
телеграфу, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон и получены под
расписку соответствующими должностными лицами.
Уведомление Принципала производиться по следующему телефону: __________________,
либо направляется по следующему адресу: ___________________, либо направляется по
следующему e-mail адресу: ________________________.
8.6 Подписывая договор, Принципал в соответствии со статьями 6, 9 Закона РФ №152-ФЗ от
27.07.2006 года «О персональных данных» дает свое согласие Агенту на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных. Агент имеет право
обрабатывать персональные данные Принципала в течение срока действия договора, а так же в
течение 5 (пяти) лет с даты прекращения договора.
8.7. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего договора, включая
информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по
окончании его действия в течение одного года.
______________________________
Агент

______________________________
Принципал
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8.8. Агент может передавать Принципалу Автомобиль с установленными на нем
подномерными рамками с указанием на них фирменного/маркетингового наименования и телефона
Агента, что не является рекламой Агента. Принципал, подписывая Договор, выражает свое согласие
на установку указанных подномерных рамок и обязуется не требовать от Агента в течение всего
срока эксплуатации Товара с установленными подномерными рамками какого-либо связанного с
этим вознаграждения.
8.9. Подписывая Договор, Принципал подтверждает, что ему до заключения Договора
своевременно была предоставлена вся необходимая и достоверная информация об Автомобиле и
условиях его эксплуатации в полном объеме, а так же подтверждает, что ознакомлен и согласен с
информацией об Автомобиле.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств, если иного не предусмотрено в Приложениях к
Договору.
9.2. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть Договор без письменного согласия другой
Стороны за исключением случаев, описанных в Договоре, либо предусмотренных действующим
законодательством РФ.
9.3. В случае отказа Принципала от исполнения настоящего Договора, он должен письменно
уведомить об этом Агента не позднее, чем за три дня до момента прекращения действия настоящего
Договора. Договор будет считаться расторгнутым по истечении трехдневного срока с момента
получения Агентом сообщения от Принципала о расторжении договора, либо в иной срок,
указанный в соглашении о расторжении договора.
9.4. В случае отказа Агента от дальнейшего исполнения настоящего Договора по причинам,
независящим от Принципала, Агент обязан вернуть Принципалу сумму авансового платежа,
внесенного в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым по
истечении трехдневного срока с момента получения Принципалом сообщения от Агента о
расторжении договора, либо в иной срок, указанный в соглашении о расторжении договора.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
АГЕНТ:
ПРИНЦИПАЛ:
ООО «Главная дорога»
690037,
Российская
Федерация,
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Юмашева, 35
ИНН/КПП: 2536180221/253801001
БИК:040507795
Р/С: 40702810300051236201
В ОАО АКБ «Приморье»
К/С: 30101810800000000795
Тел. (423) 2610-976
Генеральный директор ООО «Главная
дорога»
korea@glavdoroga.ru
glavdoroga@gmail.com
___________________/Алимов Ю.С./
М.П.

______________________________
Агент

Ф.И.О.:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:
Зарегистрирован по адресу:

________________/________________/
(подпись)

______________________________
Принципал
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