
 

 

 
ИП Музыченко Алексей Викторович 

ИНН: 253704283929 ОГРНИП:320253600063996 

тел. +7 (432) 2081168, cайт: https://m-avto.com ,  e-mail: info@m-avto.com 

г. Владивосток, ул. Пушкинская д. 109, офис 304 

 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 21/_____ 

об оказании услуг  

 

г. Владивосток        "__" _____________ 2021 г. 

 

 

ИП Музыченко Алексей Викторович, именуемый в дальнейшем "Агент", с одной стороны, и 

______________________________________________ паспорт серия __________ № ____________, 

выдан_______________________________________________________________________________

от ________________ года, код подразделения _________________, зарегистрированный по адресу 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Принципал", с другой стороны, заключили настоящий агентский 

договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение и от своего имени, но за счет 

и в пользу Принципала, либо от имени и за счет Принципала произвести поиск необходимой 

Принципалу техники или запчастей (далее ТЗ) на аукционах и стоках Японии путем 

самостоятельного выбора техники на аукционах Японии через «Личный кабинет» сайта Агента 

www.m-avto.com. По согласованию с Принципалом организовать покупку, доставку и таможенное 

оформление необходимой Принципалу ТЗ. Марка, модель и характеристики ТЗ указаны в 

Приложении № 1 настоящего договора. 

1.2. По взаимному соглашению сторон, ничто из указанных условий настоящего договора не 

может толковаться как установление отношений купли-продажи между Продавцом и Покупателем, 

а может толковаться лишь как отношения между Принципалом и Агентом. За выполнение 

обязательства, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, Принципал обязуется выплатить Агенту 

вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных в разделах 4 и 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 настоящего Договора, в том числе по приобретению ТЗ, 

ее доставке, таможенной очистке и прочие. 

1.4. ТЗ, приобретаемые Агентом по настоящему договору, является собственностью 

Принципала независимо от того, что во время исполнения своих обязанностей Агенту придется 

распоряжаться ими в интересах Принципала и производить все необходимые действия по их 

доставке, таможенной очистке и передаче Принципалу, при этом, указанные ТЗ могут перейти в 

собственность Агента только в случаях, описанных в настоящем Договоре и порядке, 

установленном в нем же. 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  
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2.1. ТЗ, приобретенные Агентом для Принципала в соответствии с условиями настоящего 

Договора, доставляется Агентом до порта Владивосток для прохождения таможенной очистки, 

если иное не оговорено приложением. 

2.2. Приемка ТЗ осуществляется Принципалом во время получения таковой от Агента.  

2.3. Обязательства Агента считаются выполненными с момента приемки ТЗ Принципалом в 

порту Владивостока или с момента передачи техники Агентом в транспортную компанию (автовоз, 

ЖД и т.д.). 

 

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/покупкой необходимой Принципалу ТЗ. 

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 ТЗ, Агент обязуется доставить выбранные и купленные в пользу 

Принципала ТЗ или указанные в Приложении №1 настоящего Договора в г. Владивосток или 

пункт, указанный Принципалом. 

3.1.4. По запросу Принципала предоставлять необходимую, в рамках Договора, информацию, 

в том числе и отчет о ходе исполнения настоящего Договора, при необходимости, соблюдая при 

этом условия ее полноты, достоверности и своевременности. 

3.2. Агент имеет право: 

3.2.1. Удерживать находящиеся у него ТЗ, приобретенные им для Принципала и подлежащие 

передаче Принципалу в обеспечение своих требований по настоящему Договору, в случаях: 

- не поступления денежных средств на счет компании-продавца в Японии от Принципала в 

размере, необходимом и достаточном для оплаты приобретенных ТЗ;  

- не оплаты расходов Агента, связанных с исполнением настоящего Договора (таможенные 

пошлины и сборы, оплата услуг Перевозчиков, страховые взносы, иные платежи, связанные с 

исполнением настоящего договора); 

-    не выплаты вознаграждения Агенту; 

3.3. Принципал обязан: 

3.3.1. Перечислять денежные средства на приобретение ТЗ, оплату расходов по доставке ТЗ 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 

разделах 4 и 5 настоящего Договора.  

3.3.4. Принять приобретенные и доставленные для него ТЗ в срок, не позднее 2-х рабочих 

дней с момента его оповещения Агентом о необходимости произвести приемку указанных ТЗ.  

3.4. Принципал имеет право:  

3.4.1. На получение от Агента актуальной информации о результатах выполнения работы по 

поиску ТЗ. 

3.4.2. Отказаться от исполнения условий настоящего Договора только в случаях и порядке, 

установленных в настоящем Договоре. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. По настоящему договору Принципал оплачивает следующие расходы:  

- фактическую стоимость ТЗ на аукционе Японии, включая сумму расходов, необходимых 

для доставки с аукциона в порт отправки в Японии, комиссию аукциона;  

- сумму вознаграждения Агента 

- фрахт, таможенные пошлины и сборы РФ; 



 

 

4.2. Не позднее 2-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Принципал 

вносит авансовый платеж (депозит) в размере 50000 рублей за каждую единицу ТЗ. Депозит 

входит в общую сумму настоящего договора и вносится наличными денежными средствами или 

на счет агента.  

4.3. В течение 2 (двух) банковских дней с момента уведомления Агентом Принципала, о 

состоявшемся в его пользу аукционе, по результатам которого ТЗ были приобретены, Принципал 

оплачивает стоимость приобретенных ТЗ. 

4.4. Принципал вправе оплачивать суммы, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, с 

опережением графика, предусмотренного п.п. 4.2.- 4.4. настоящего Договора. 

Оплата расходов производиться Принципалом самостоятельно в любой удобной для него 

форме, при соблюдении всех норм валютного законодательства и безналичного перечисления, при 

обязательном получении Японской стороной и компанией перевозчиком необходимых денежных 

средств, согласно, представленных документов, для осуществления своих обязательств. 

Ориентировочную стоимость ТЗ Принципал может рассчитать самостоятельно на странице 

любого лота нажав на кнопку «Калькулятор» или же перейдя по ссылке auc.m-avto.com/calc. 

Важно понимать, что итоговая стоимость ТЗ на день покупки указанная в «Калькуляторе» может 

измениться по приходу техники в порт Владивостока из-за изменения курсов валют, изменения 

стоимости хранения на СВХ, увеличения стоимости фрахта, процедуры получения СБКТС и т.д. О 

всех изменениях, не привязанных к курсам валют, «Агент» обязан уведомить «Принципала».   

4.5. После выполнения Агентом поручения Принципала в полном объеме, стороны 

производят уточненный расчет цены договора и проводят окончательные взаиморасчеты. 

4.6. В случае отказа Принципала от исполнения настоящего Договора до момента 

приобретения Агентом ТЗ, указанной в Приложении №1 настоящего Договора, Принципалу 

возвращается сумма авансового платежа, внесенного в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, 

при этом с Принципала взимается минимальная комиссия в размере 10000 рублей.  

4.7. В случае отказа Принципала от исполнения настоящего Договора после приобретения 

Агентом ТЗ на аукционе, указанных в Приложении № 1 настоящего Договора, Агент удерживает 

сумму гарантийного залога в размере 50000 рублей, которая в качестве штрафа подлежит уплате 

аукционной организации. При этом Агент, на свое усмотрение при наличии у него фактической 

возможности, может реализовать приобретенные для Принципала ТЗ по цене их фактической 

стоимости (с учетом всех фактических затрат) на момент приобретения (без учета сумм 

вознаграждений), с удержанием комиссии за такую реализацию в размере, не превышающем 5 % 

от стоимости такой техники. 

 

5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Вознаграждение Агента за выполнение обязательств по настоящему договору составляет 

фиксированный платеж, согласно утвержденного перечня вознаграждения за услуги поставки ТЗ с 

дилерских стоянок, но не менее 30000 рублей.  

 

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 участник не мог 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, а также война или военные 

действия, изменение в законодательстве РФ, изменение курсов валют, изменение в таможенных 

тарифах, повышение стоимости фрахта, задержки в пути, изменение стоимости доставки техники 

по независящим от Агента причинам (повышение ставок оплаты перевозчиком, страховыми 

компаниями, докерами и др.). 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия 



 

 

непреодолимой силы обязана немедленно известить другую сторону об указанных 

обстоятельствах любым доступным для неё способом. 

6.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны 

подписать протокол о прекращении действия настоящего договора либо согласовать совместные 

действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств Принципалом по настоящему 

Договору устанавливается пеня в размере 5 (пять) % от не перечисленной в срок суммы за каждый 

день просрочки.  

7.3. Агент гарантирует отсутствие какого-либо обременения, наложенного на ТЗ: они не 

числятся в розыске, не находятся в залоге, на них не наложен арест. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны обязуются разрешать дружеским путем все возможные споры, возникшие из 

настоящего Договора или в связи с ним. 

8.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, Стороны передадут его на 

рассмотрение в Первомайский районный суд г. Владивостока (договорная подсудность), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме по средствам 

почтовой связи либо устно иными доступными Сторонам способами (телефон, телеграф, сеть 

интернет, курьер и др.). 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, 

либо сообщены по телефону в присутствии свидетелей со стороны, передающей информацию, 

либо по сети интернет на адрес указанной в настоящем Договоре электронной почты 

соответствующей Стороны. 

9.3. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру каждой стороне. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. 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.  

10.2. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть Договор без письменного согласия другой 

Стороны за исключением случаев, описанных в Договоре, либо предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Агент 

 

ИП Музыченко Алексей Викторович 

 

Юридический адрес: 690092,  

г. Владивосток,   

ул. Сахалинская дом 59 пом. 70 

ИНН: 253704283929 

Расчетный счет: 40802810020090002660 

Банк: Филиал «ХАБАРОВСКИЙ»  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 040813770 

Кор. Счёт 30101810800000000770 

 

Тел.: +7(423)2081168, +79841981168 

e-mail: info@m-avto.com  

г. Владивосток,  

ул. Пушкинская 109, оф. 304 

 

_________________ / ИП Музыченко А.В./ 

 

Принципиал 

 

Ф.И.О______________________________________ 

Паспорт серия:___________№__________________ 

Адрес:______________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

e-mail:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями данного договора ознакомлен и 

согласен. 

 

 

                                  / __________________/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИП Музыченко Алексей Викторович 

ИНН: 253704283929 ОГРНИП:320253600063996 

тел. +7 (432) 2081168, cайт: https://m-avto.com ,  e-mail: info@m-avto.com 

г. Владивосток, ул. Пушкинская д. 109, офис 304 
 

 Приложение №1 

  к договору № 21/____  от _________ 2021г. 

 

Заявка на приобретение техники/запчастей 

 Модель а/м:   

Год выпуска:   

Модель кузова и цвет:    

Пробег до:  

Аукционный балл:  

Тип ввоза:  

Примерная стоимость  

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Агент 

 

ИП Музыченко Алексей Викторович 

 

Юридический адрес: 690092,  

г. Владивосток,   

ул. Сахалинская дом 59 пом. 70 

ИНН: 253704283929 

Расчетный счет: 40802810020090002660 

Банк: Филиал «ХАБАРОВСКИЙ»  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 040813770 

Кор. Счёт 30101810800000000770 

Принципиал 

 

Ф.И.О______________________________________ 

Паспорт серия:___________№__________________ 

Адрес:______________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

e-mail:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://m-avto.com/
mailto:info@m-avto.com


 

 

 

 

Тел.: +7(423)2081168, +79841981168 

e-mail: info@m-avto.com  

г. Владивосток,  

ул. Пушкинская 109, оф. 304 

 

_________________ / ИП Музыченко А.В./ 

 

 

 

 

С условиями данного договора ознакомлен и 

согласен. 

 

 

                                  / __________________/ 

 


