
Принципал________________ 
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (образец)  
         
 
 
г. Красноярск                                                                                                                         дата заключения Договора 
 

Индивидуальный предприниматель Тартаковский Анатолий Геннадьевич, в лице руководителя 
отдела заказов, Германа Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 24AA 
4663374 от 13.01.2022, именуемый в дальнейшем Агент, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации Фамилия Имя Отчество паспорт выдан дата выдачи паспорта, код подразделения NNN-
NNN, зарегистрированный по адресу: адрес регистрации, как в паспорте, именуемый в дальнейшем 
Принципал, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
Принципал поручает Агенту совершать от имени Агента, но за счет Принципала, юридические и 

иные действия, указанные в п. 1.1 и 1.2 настоящего договора, и обязанность Принципала уплатить 
Агенту вознаграждение за выполнение поручения. 
 
1.1. Принципал предоставляет Агенту исключительное право посредничества на аукционах Японии по 
приобретению Принципалом автомобиля, запчастей, мототехники (далее - товар) и 
представительствовать от имени Принципала при покупке, доставке на территорию РФ и таможенному 
оформлению товара, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого 
поручения. 
 
1.2 Агент обязуется: 
- оказать услуги посредника при подаче заявки на участие Принципала на аукционах Японии; 
- организовать доставку Принципалу, за счет средств Принципала, товара с предварительными 
характеристиками, в комплектации и по цене, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Все изменения в Приложении № 1 к 
настоящему договору должны быть заранее согласованы сторонами, подтверждены документально 
или по электронным средствам связи (эл. почта, мессенджер и т.п.).  
- подготовить и подать пакет документов для таможенной очистки товаров, поступающих для 
Принципала, при необходимости заключить договоры на оказание услуг таможенного брокера, 
транспортно-экспедиторских услуг, услуг страховых компаний; 
- по поручению Принципала производить расчеты, связанные с поставкой, перевозкой, таможенной 
очисткой, экспедированием товара, в том числе расчеты с иностранными поставщиками и 
перевозчиками; 
- выполнять иные действия, связанные с данным поручением. 
Договор вступает в силу с момента поступления предоплаты в кассу Агента и действует до полного 
исполнения обязательств и в случаях, предусмотренных настоящим договором. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
2.1. При подписании настоящего договора Принципал обязан внести первоначальный взнос в размере 
сумма цифрами (прописью) йен (или эквивалентом в другой валюте), который в случае приобретения 
товара включается в совокупный платеж. Оплата производится путем перечисления денежных средств 
по инвойсу на расчетный счет в Японию. 
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2.1.1 Принципал уведомлен и согласен с тем, что в результате торгов на аукционе его конечная ставка 
на товар может быть увеличена максимум на 20 000 (двадцать тысяч) японских йен. (Это связано с 
особенностью проведения аукционов в Японии) 
 
2.1.2 В случае расторжения данного договора по инициативе Принципала до осуществления покупки 
товара на аукционе, первоначальный взнос возвращается в размере 100% из кассы Агента. В случае 
отказа Принципалом от своих обязанностей после покупки товара, первоначальный взнос не 
возвращается и идет на покрытие расходов (таких как аукционный сбор, штраф за отказ, транспортные 
услуги и т.д.) Агента по последующей перепродажи данного товара на аукционе. 
 
2.2. Второй взнос производится Принципалом в течение трех банковских дней с момента получения 
счета на оплату, после покупки товара на аукционе в Японии и включает в себя: 
- все затраты на приобретение товара в Японии (стоимость товара на аукционе, все сборы, налоги, 
доставка от аукциона до порта погрузки, снятие с учета, оформление экспортных документов; 
- фрахт, погрузочно-разгрузочные работы и доставку до порта РФ; 
Оплата счета осуществляется Принципалом непосредственно на банковский счет в Японию. Все 
комиссии, связанные с данным переводом, оплачиваются Принципалом. 
 
2.3. Третий взнос Принципал производит до момента поступления товара на таможенный склад, 
который включает в себя расходы по таможенному оформлению (услуги склада временного хранения, 
услуги таможенного брокера, приемку товара со склада временного хранения таможенной зоны, 
прочих действий, необходимых для выполнения Агентом обязательств по данному договору) и по 
доставке товара в регион, если это необходимо. Оплата производится путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Агента. 
 
2.3.1 Таможенная пошлина и утилизационный сбор оплачиваются Принципалом путем перечисления 
денежных средств непосредственно на расчетный счет таможенного органа со своего расчетного счета 
(карты), по реквизитам предоставленным таможенным брокером в течении суток с момента подачи 
таможенной декларации.   
 
2.4. В случае повышения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, железнодорожных 
тарифов, иных пошлин и сборов в период исполнения Агентом обязательств по договору Принципал 
обязуется доплатить возникшую разницу при окончательном расчете. 
 
2.5. Четвертым взносом, Принципал, перед подписанием акта приема-передачи, оплачивает комиссию 
Агента (п. 2.5.1) путем внесения наличных денежных средств в кассу Агента. На момент оплаты 
производится финальный расчет всех затрат Агента, связанных с покупкой, таможенной очисткой и 
доставкой товара, а также в расчетах учитывается сумма первоначального платежа. При выявлении 
переплаты Принципалом Агенту, сумма по четвертому взносу уменьшается на сумму переплаты. 
 
2.5.1 Сумма комиссии Агента составляет: сумма цифрами (прописью) рублей  
 
2.6. Принципал обязуется в течение трех дней с момента получения от Агента соответственного 
уведомления осмотреть и принять товар. Передача товара оформляется актом приема–передачи, 
который подписывается сторонами либо их уполномоченными представителями. Одновременно с 
передачей товара Агент обязан передать Принципалу имеющиеся у него документы, необходимые для 
свободного использования этого товара. 
 
2.7. Поручение считается исполненным Агентом надлежащим образом и в срок с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи, либо в случае необходимости отправки товара из порта в указанный 
Принципалом пункт назначения. Документом об исполнении обязательств Агентом по настоящему 
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договору считается ж/д квитанция, договор с компанией-экспедитором или акт приема-передачи. 
Любой из этих документов является формой отчета Агента о выполнении поручения. 
 
2.8. В случае неисполнения Принципалом своих обязательств в отношении сроков и оплат по 
настоящему договору Агент вправе: 
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать от Принципала выплаты 
комиссионного вознаграждения, возмещения понесенных Агентом до расторжения Договора расходов 
и убытков, вызванных расторжением настоящего договора; 
- приостановить исполнение собственных обязательств до поступления причитающихся по настоящему 
договору сумм и возмещения всех расходов, которые Агент понес в связи с несвоевременным 
исполнением Принципалом своих обязательств по настоящему договору. 
 
2.9. Агент вправе удерживать находящиеся у него товары, которые подлежат передаче Принципалу 
либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по оплате. В случае если 
Принципал не выполняет свои обязательства по оплате в срок более 30 календарных дней с даты 
выпуска товара (по окончанию таможенного оформления), Агент вправе продать товар, подлежащий 
передаче клиенту и компенсировать произведенные расходы за счет проданного имущества. 
 
 

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
 
3.1. Агент начинает поиск товара с примерными характеристиками и в комплектации, указанными в 
Приложении № 1 к настоящему договору, на аукционах Японии после поступления предоплаты в 
соответствии с п. 2.1 настоящего договора. 
 
3.2. При поиске товара, соответствующего критериям Принципала, в базах данных аукционов Японии 
Агент согласовывает с Принципалом подходящий лот (номер лота, наименование аукциона, дата 
проведения торгов) и возможность его покупки путем сообщения по электронной почте, через 
Интернет, посредством мессенджеров, по телефону или путем направления на электронный адрес 
Принципала опубликованного аукционного листа с фотографиями товара. Подтверждение Принципала 
на покупку выбранного им товара направляется на электронный адрес Агента, через Интернет, 
посредством мессенджеров, или по телефону. 
 
3.3. Агент обязуется поставить Принципалу товар в срок от 45 (сорока пяти) до 70 (семидесяти) дней с 
момента покупки на аукционе в Японии. 
 
3.4. В случае невозможности поставки или задержки поставки товара Агент незамедлительно 
информирует об этом Принципала. 
 

4. ПРИЕМКА 
 
4.1. Стороны обязаны осуществить приемку/передачу товара в соответствии с условиями настоящего 
договора. Свидетельством приемки является подписание сторонами акта приема-передачи, либо ж/д 
квитанция или договор с компанией-экспедитором. Любой из этих документов является формой отчета 
Агента о выполнении поручения. 
 
4.2. Для получения товара представителем Принципала Принципал должен отправить заявление в 
свободной форме на электронный адрес Агента с просьбой передать данный товар представителю 
Принципала с указанием паспортных данных представителя. Представитель в свою очередь обязан 
предъявить паспорт РФ при заборе документов и товара у Агента. 
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4.3. В случае, если Принципал в оговоренный сторонами срок не осмотрел, не принял товар и не дал 
Агенту отдельного поручения на доставку в иной населенный пункт РФ, Агент имеет право принять 
товар на хранение. Стоимость услуги на хранение устанавливается Агентом в одностороннем порядке и 
составляет 500 (пятьсот) рублей в сутки за единицу товара. 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Ответственность Агента: 
 
5.1.1. Агент обязуется по поручению, от имени и за счет Принципала своевременно и надлежащим 
образом подать заявку на участие в аукционе, участвовать в аукционе в Японии в отношении товара, в 
соответствии с письменной заявкой Принципала, в случае победы в аукционе доставить товар в порт 
отгрузки, зафрахтовать до порта Владивосток или иного указанного Принципалом, произвести 
таможенное оформление, оплатить услуги склада временного хранения, услуги субагента - 
таможенного брокера, услуги лаборатории для получения СБКТС, транспортные услуги. При 
необходимости, оплатить доставку до города, указанного Принципалом. 
 
5.1.2. Агент вправе привлекать к исполнению поручения Принципала третьих лиц. 
 
5.1.3. Агент вправе отступать от указаний Принципала, если это необходимо в интересах Принципала и 
Агент по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить Принципала о его 
согласии на такое отступление. 
 
5.1.4. До подписания настоящего договора Принципал поставлен в известность и согласен с тем, что по 
товару, приобретенному в установленном в настоящем договоре порядке, непосредственный осмотр 
товара, диагностика технического состояния и его оценка Агентом не производится. Агент не несет 
ответственность за возможные дефекты или недостатки выбранного Принципалом товара. 
 
5.1.5. Агент не несет ответственность за исполнение принятого поручения в случаях, когда при 
проведении радиационного контроля выявляется превышение естественного радиационного фона на 
товар, принадлежащий Принципалу. В этих случаях Агент обязан уведомить о данном факте 
Принципала. 
 
5.1.6. Агент не отвечает за действие, а равно и бездействие таможенных органов, за верность 
оформления документов, других государственных и иных служб, которые прямо или косвенно могут 
повлиять на исполнение обязательств, а также за изменение пошлин и таможенных платежей. 
 
5.1.7. Агент не несет ответственность за расписание продвижения груза (как морским, так и наземным 
путем), соответствующее графику перевозчика, а также за изменение в нем. 
 
5.1.8. В случае нарушения, по своей вине, установленного п. 3.3 конечного срока выполнения поручения 
Агент уплачивает Принципалу за каждый день просрочки неустойку в размере 1(один) % от суммы 
комиссионного вознаграждения. Размер неустойки не может превышать сумму комиссионного 
вознаграждения Агента. 
 
5.1.9. На привезенный автомобиль, Агент, устанавливает срок ограниченной гарантии на 
цилиндропоршневую группу на срок 1 год или 20 000 (двадцать тысяч) км, в зависимости от того, что 
наступит раньше, при условии регулярного прохождения ТО не реже 1раз в 10 000 (десять тысяч) км в 
автотехцентрах «Сакура Моторс» и выполнении всех рекомендаций сервисной станции. 
Гарантия вступает в силу при расходе масла в 4х тактном ДВС более, чем установлено нормативами РФ. 
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5.1.10. Купленный Агентом товар, по поручению Принципала, является бывшем в употреблении и 
доставляется до момента передачи Принципалу открытым способом. В результате чего может получить 
косметические повреждения. В случае восстановительного ремонта на сумму до 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей, Принципал не может предъявить требования о возмещении стоимости ремонта Агенту.  
 
5.2. Ответственность Принципала: 
 
5.2.1. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив о 
своем намерении Агента за два дня. В этом случае Принципал обязан возместить понесенные Агентом, 
до прекращения настоящего Договора, расходы. Агент обязан в течение 5 (пять) календарных дней 
после уведомления вернуть Принципалу первоначальный взнос, за вычетом расходов согласно п. 2.1 
настоящего договора. 
 
5.2.2. В случае просрочки оплаты товара согласно п. 2.2 настоящего договора настоящий договор 
считается расторгнутым, предоплата в соответствии с п. 2.1 настоящего договора не возвращается. 
Также Принципал согласен оплатить все понесенные агентом расходы по перевыставлению на торги и 
перепродаже товара на аукционе Японии, включая разницу в перепродаже лота, на который делал 
ставку Принципал. 
 
5.2.3. Принципал обязан обеспечить все условия для незамедлительного приема уведомлений от 
Агента с помощью электронной почты, мессенджеров и телефонной связи в период исполнения 
настоящего договора. 
 
5.2.4. Принципал несет всю ответственность перед Агентом за предоставление недостоверной 
информации о дате выпуска, способе ввоза и иных сведений о заявленном к покупке товара, 
недостоверных документов и сведений, необходимых для таможенных целей, а также сведений о 
пункте назначения товара. 
 
5.2.5. Принципал обязан возмещать сумму штрафов, наложенных субагентами, органами таможни на 
Агента, возникших по вине Принципала вследствие несвоевременного предоставления Принципалом 
денежных средств, предназначенных для покрытия расходов по данному договору. 
 
5.2.6. Если Агент купил товар по цене выше назначенной ему Принципалом, последний, не желающий 
принять такую покупку, обязан заявить об этом Агенту документально или по электронной почте в 
течении суток со дня получения извещения от Агента о заключении сделки на приобретение товара. В 
противном случае покупка признается принятой Принципалом. Если Агент сообщит, что принимает 
разницу в цене на свой счет, Принципал не вправе отказаться от заключенной для него сделки и обязан 
принять товар. 
 
5.2.7. Принципал в праве: 
- указать Агенту конкретное место покупки или поставщика товара, конкретный товар; 
- денежные средства, предназначенные для покрытия расходов, возникающих при исполнении 
поручения по данному договору, оплачивать через третьих лиц, предварительно уведомив Агента о 
плательщике и сумме платежа непосредственно или посредством почтовой, телефонной, электронной 
или иной связи.  
 
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора согласно действующему законодательству РФ. 
  



Принципал________________ 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. Настоящий Договор не создает сторонам никаких обязательств, кроме предусмотренных 
настоящим договором. 
 
6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами. 
Во всём, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны руководствуются 
требованиями действующего законодательства РФ. 
 
6.3. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, в случае если стороны не 
урегулировали их путем переговоров, решаются путем обращения в Октябрьский районный суд г. 
Красноярска Красноярского края по месту нахождения Агента. 
 
6.4. Переписка через Интернет, посредством мессенджеров, не указанных сторонами в настоящем 
договоре, после заключения настоящего Договора, а также не указанных в настоящем договоре 
электронных адресов, признается официальной. 
 
6.5. В случае таможенного оформления товара на физическое лицо Принципал обязуется предоставить 
информацию о получателе (копию паспорта и свидетельства ИНН) в течение трёх дней со дня покупки 
товара на аукционе. В случае несвоевременного предоставления документов в указанные сроки 
дополнительное хранение на складах временного хранения (СВХ) будет оплачиваться Принципалом. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о 
финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче 
третьим лицам. Каждая из сторон обязуется предпринять все меры по предотвращению разглашения и 
распространению конфиденциальной информации. 
 
7.2. Настоящий договор и Приложение № 1 к настоящему договору составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. Стороны признают действительность 
факсимильных копий настоящего договора, приложений к нему. 
 
7.3. Стороны отдельно оговаривают, что договор считается заключенным и вступает в силу, в том числе 
при условии подписания его дистанционно (путем обмена между Принципалом и Агентом 
сканированными копиями подписанных оригиналов документов, в электронном виде). Документы по 
настоящему Договору, подписанные сторонами в таком порядке, имеют равнозначную силу с 
подписанными собственноручно. 
 
7.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством РФ. 
 
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, таких как: землетрясение, наводнение, цунами и другие стихийные бедствия, 
эпидемия, военные действия, блокада, действия государственных органов, законодательные 
запрещения правительств, либо следствием других, не зависящих от сторон обстоятельств, делающих 
невозможным выполнение условий настоящего договора. 



Принципал________________ 
 

 
8.2. В случае обнаружения в Японии повышенного радиационного фона приобретенного по поручению 
Принципала Товара и невозможности дальнейшего ввоза на территорию РФ Агент перепродает товар 
на территории Японии и возвращает полученные от Принципала деньги за вычетом фактически 
произведенных затрат, подтвержденных документально. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
"Агент" 
Индивидуальный предприниматель 
Тартаковский Анатолий Геннадьевич 
Юр. адрес: 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок,  
д. 16, кв.61 
Факт. адрес: 660093, г. Красноярск, ул. ак. Вавилова, 1Г 
ИНН: 246302687769 
ОГРИП: 313246806300112 
р/счет: 40802810123270001247 
в филиале "Новосибирский" АО "Альфа-Банк"  
г. Новосибирск 
к/с 30101810600000000774 
БИК: 045004774 
 
 
\___________\ ____________________________ 
                                                      М. П. 

"Принципал" 
ФИО:  
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С договором ознакомлен и согласен 
 
\_____________\ _________________________ 
                                                         М.П. 

 
  



Принципал________________ 
 

 
Приложение № 1 

Желательные характеристики и предварительная максимальная стоимость автомобиля. В 
соответствии с условиями Договора номер договора от дата заключения . Агент обязуется 
подобрать для Принципала автомобиль со следующими примерными характеристиками: 
 
Марка, модель  

Год выпуска автомобиля  

Номер кузова, объем двигателя  

Аукционная оценка  

Пробег автомобиля (не более)  

Цвет  
Трансмиссия (АТ/МТ/CVT, 2WD/4WD)  

Комплектация  

Внешнее оснащение  

Внутреннее оснащение  

Метод ввоза  

Бюджет, руб.  

С согласия сторон, характеристики авто могут быть изменены до покупки авто. 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
"Агент" 
ИП Тартаковский А.Г. 
 
 
 
 
\___________\ __________________________ 
                                                      М. П. 

"Принципал" 
ФИО: 
_________________________________________________ 
 
С приложением ознакомлен и согласен 
 
\_____________\ _______________________ 
                                                         М.П. 
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