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                                                                                 Договор агентирования 
№ ________________ 

г. Владивосток                                       «___»______________ 2022 г.  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Авто+», именуемое в дальнейшем «агент», в 

лице генерального директора Лободы Александра Сергеевича, действующего на основании Устава 
общества с одной стороны, и гражданин Российской Федерации: 
_________________________________________ паспорт серия: _______ номер __________, выдан: 
__________________________________________________________________ , проживающий по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ тел. _________________, 
действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «принципал», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
                                                                                     1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору агент обязуется на возмездной основе совершить по поручению 
принципала ряд юридически значимых и иных действий от имени и за счет принципала, а именно:  

1.1.1. осуществить поиск/подбор автотранспортного средства (легкового автомобиля) из нескольких 
равнозначных (идентичных, однородных и т.п.) автотранспортных средств (легковых автомобилей), 
основные характеристики которых (диапазон, градация характеристик) будут указаны в приложении № 1 к 
настоящему договору. 

1.1.2. совершить покупку лота (автотранспортного средства (легкового автомобиля)) на 
автомобильных аукционах государства США в соответствии с прямым указанием/одобрением принципала;  

1.1.3. организовать доставку купленного автотранспортного средства (легкового автомобиля) от места 
проведения автомобильного аукциона до согласованного сторонами пункта назначения. При этом, если 
настоящим договором (или приложением № 1 к договору) не предусмотрено иное, пунктом передачи 
автотранспортного средства (легкового автомобиля) принципалу является г. Москва. 

1.1.4. обеспечить сохранность купленного автотранспортного средства (легкового автомобиля) от 
места проведения автомобильного аукциона до согласованного сторонами пункта назначения (места 
передачи предмета агентирования). 

1.1.5. заключить договор с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), которое 
обеспечит таможенную очистку и уплату таможенных платежей в установленном законодательством о 
таможенном деле порядке. 

1.1.6. совершить иные действия в качестве агента, которые будут направлены на выполнение 
принятых по настоящему договору обязательств. 

1.2. Если договором специально не оговорено иное, принципал поручает агенту приобретение 
предмета агентирования за счет принципала из нескольких равнозначных (идентичных, однородных и т.п.) 
автотранспортных средств (легковых автомобилей), основные характеристики которых (диапазон, градация 
характеристик) будут указаны в приложении № 1 к настоящему договору.  

При этом, купленным от имени и за счет принципала, автотранспортным средством (легковым 
автомобилем), считается тот из одобренных принципалом вариантов, аукционная ставка на которой будет 
признана победившей (сыграет первой). 

По прямому указанию принципала, выбранный покупателем лот автомобильного аукциона и 
предлагаемый к продаже на автомобильном аукционе государства США как единое целое, ставка на 
который будет признана победившей для целей настоящего договора может быть разобран (частично или 
полностью), и указан в приложении/дополнительном соглашении к договору агентирования как составные 
части такого автотранспортного средства (т.е. предмет агентирования). 

 

Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 
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1.3. Технические и иные характеристики автотранспортного средства (легкового автомобиля), 
согласовываются сторонами в Приложении № 1 «Заявка на предмет агентирования», которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.4. Принципалу известно, что товар, предлагаемый к приобретению на автомобильных аукционах 
государства США является бывшим в употреблении, не является новым, имеет следы, признаки и 
последствия эксплуатации. Принципалу достоверно известно, что цена одобренного им лота является 
более низкой по сравнению с ценой нового изделия, отпускаемого с завода (предприятия) изготовителя в 
связи чем, требования, обычно предъявляемые к предметам «новым» или находящимся в «идеальном 
состоянии» не могут быть применены/заявлены к предмету агентирования. 

1.5. Если в процессе исполнения договора агентирования, агенту, исполняющему указания 
принципала, не удастся заключить сделку по покупке автотранспортного средства на автомобильном 
аукционе по не зависящим от агента причинам (победа более высокой ставки третьего лица, отсутствие 
интереса принципала к предложенным лотам аукциона, а так же иные обстоятельствам) принципал может 
выдать агенту поручение, в соответствии с которым агент осуществляет поиск желаемого 
автотранспортного средства для принципала на всей территории Российской Федерации (т.е. среди 
продавцов автотранспортных средств на внутреннем рынке или среди транспортных средств реализуемых 
агентом от своего имени («авто в наличии»)). При этом, заключенный, в результате соответствующих 
действий агента по поиску автотранспортного средства, договор купли-продажи принципала с 
соответствующим продавцом, и наличие у агента копии такого договора купли-продажи, является 
подтверждением исполнением агентом своих обязанностей в полном объеме. Заключение 
дополнительного соглашения об изменении предмета договора в подобном случае не требуется. 

 
2. Права и обязанности сторон по договору 

2.1. В силу положений ст. 1005 ГК РФ и положений настоящего договора, по всем юридически 
значимым действиям, в том числе по сделкам, совершенным агентом с третьими лицами от имени и за счет 
принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 

2.2. Агент пользуется независимостью в отношении собственной деятельности с учетом ограничений, 
установленных данным договором (приложениями и дополнительными соглашениями к нему) и 
действующим законодательством. 

2.3. Агент обязуется: 
2.3.1. согласовать с принципалом параметры автотранспортного средства (легкового автомобиля), 

подлежащего приобретению и руководствоваться в своей деятельности сведениями, указанными 
принципалом в Приложении № 1 «Заявка на предмет агентирования»; 

2.3.2. предоставить технические характеристики и фотографии автотранспортного средства (легкового 
автомобиля) выставляемого в качестве лота автомобильного аукциона. При этом, объем предоставляемой 
агентом информации ограничен сведениями, указанным в аукционном листе соответствующего лота 
автомобильного аукциона и данными фотографических материалов, размещенных к соответствующему 
лоту; 

2.3.3. предоставить информацию об иных автотранспортных средствах (легковых автомобилях), 
которые являются равнозначными (идентичными, однородными и т.п.), выставленных на торги на США 
аукционах, исходя из предпочтений, указанных в приложении № 1 к настоящему договору; 

2.3.4. организовать приобретение от имени и за счет принципала автотранспортное средство 
(легковой автомобиля), того лота аукциона, ставка на который признана победившей («сыграла первой») по 
указанию принципала. При этом, по условиям договора, приобретение предмета агентирования 
(фактический выкуп лота и оплату сопутствующих расходов) за свой счет агент не осуществляет; 

 
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 
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2.3.5. организовать доставку автотранспортного средства (легкового автомобиля) в г. Москва (до 
иного согласованного сторонами пункта назначения или места передачи предмета агентирования); 

передать принципалу вместе с предметом агентирования необходимые документы; 
2.3.6. передать автотранспортное средство (легковой автомобиль) принципалу, в г. Москва (ином 

согласованном сторонами пункте назначения или месте передачи предмета агентирования), в состоянии, 
тождественном на момент приобретения лота на аукционе, свободным от прав третьих лиц и прошедшим 
таможенные формальности; 

2.3.7. информировать принципала о ходе выполнения договора, своевременно предоставлять 
необходимые для целей настоящего договора документы и сведения, в частности направить в соответствии 
с п. 8.5, п. 9 и данными приложения № 1 к договору уведомление о том, что ставка на соответствующий лот 
признана победившей. 

2.4. Обязанности агента считаются выполненными в момент передачи принципалу предмета 
договора агентирования (передача ТС в транспортную организацию для доставки ТС по России до 
согласованного пункта) и указанных в настоящем пункте необходимых документов. Обязанности агента 
также будут считаться выполненными, если по договору агентирования в обязанности агента будет входить 
только ряд задач и поручений, выданных принципалом (к примеру, только подбор лота или подбор и 
покупка, а действия, связанные с доставкой и таможенной очисткой, совершаются принципалом в будущем 
самостоятельно) или стороны придут к соглашению ограничить (расторгнуть) договор. Объем поручений 
может быть согласован в порядке п. 8.5, п. 9 и данными приложения № 1 к договору. При таких 
обстоятельствах на принципала может быть возложена обязанность дополнительного информационного и 
документационного обеспечения агента. 

2.5. Принципал обязуется: 
2.5.1. предоставить агенту сведения для обеспечения коммуникации и информационного обмена для 

целей исполнения договора агентирования, указать в приложении № 1 собственные предпочтения в 
отношении будущего предмета агентирования, и при необходимости согласовать такие параметры с 
агентом в силу того, что соотношение предпочтений принципала (по принципу «цена-качество») могут 
оказаться неисполнимыми по объективным причинам; 

2.5.2. при одобрении предложенного агентом лота дать четкий, не вызывающего двусмысленного 
понимания ответ, одобрен предлагаемый лот или подлежит отклонению как не отвечающий цели договора 
агентирования; 

2.5.3. в установленные договором (приложениями/дополнительными соглашениями) сроки 
совершать платежи в пользу агента для исполнения им принятого на себя поручения, а также 
самостоятельно в пользу всех третьих лиц, если принципал в отношении отдельно взятого (совокупности) 
юридически значимого действия выразил желание совершить (исполнить) его самостоятельно; 

2.5.4. оказывать агенту посильное информационное содействие по согласованным каналам 
коммуникации, не допускать игнорирования поступающих от агента сообщений и документов, за 
исключением возникновения обстоятельств и факторов, свидетельствующих об уважительности причины 
пропуска (игнорирования) поступающих от агента сообщений и документов. Стороны также установили, что 
информационное взаимодействие сторон по согласованным каналам коммуникации является важной 
частью исполнения настоящего договора. Игнорирование одной стороной поступающих от другой стороны 
информационных запросов и сведений признается злоупотреблением правом и недобросовестным 
поведением. Указанное правило не применяется при наличии обстоятельств, указанных в разделе № 7 
настоящего договора, а также при отсутствии технических условий для обеспечения информационного 
взаимодействия (обязанность по доказыванию отсутствия технических условий для обеспечения 
информационного взаимодействия лежит на стороне, ссылающейся на такие обстоятельства). 

 
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 
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 При указанных обстоятельствах сторона допускающая такое нарушение лишается права на 
уменьшение штрафных санкций по договору. Кроме того, к стороне, допустившей указанное нарушение 
применяется пятикратная сумма штрафных санкций (при наступлении договорных или законных 
обстоятельств, позволяющих стороне произвести начисление таких сумм), указанных в п. 4.1.2. и 4.2.1 
настоящего раздела. 

2.5.5. своевременно совершать иные действия, о которых в процессе исполнения обязательства 
достигнута соглашение;  

2.6. Обязанности принципала по настоящему договору считаются выполненными только после 
полной оплаты услуг агента и покупной стоимости автотранспортного средства (легкового автомобиля), 
также иных расходов, в соответствии настоящим договором в соответствии с условиями обязательства. 
Право на принятие предмета агентирования вытекает из возникших у принципала полномочий 
собственника, в связи с чем необоснованная задержка в совершении определенных действий (к примеру, 
несвоевременное внесение платежей для прохождение таможенных процедур может повлечь расходы, 
связанные со сверхнормативным хранением ТС в зоне таможенного контроля и т.п.) 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору 

3.1. При заключении договора в качестве обеспечения оплаты покупной цены предмета 
агентирования и оплату вознаграждения агента принципал обязан внести сумму задатка (по смыслу ст. 380, 
381 ГК РФ) в размере 10 % от стоимости авто. Указанная сумма является возвратной до наступления 
событий, указанных в п. 3.3. договора.  

3.2. Любые платежи, совершенные принципалом в пользу агента после окончания торгов, по 
одобренному принципалом лоту, не подлежат возврату с учётом положений ст. 3.6 настоящего договора. 

Внесение суммы задатка означает, что принципал ознакомлен с положениями договора (приложений 
№ 1 – 3 к договору) и считает их приемлемыми, и обоснованными для целей исполнения обязательства. 

3.3. Оплата выигранного в результате торгов лота автомобильного аукциона и сопутствующих 
расходов в США производится агентом в пользу аукционного дома США (экспортера автотранспортного 
средства) незамедлительно после поступления денежных средств от принципала. Принципал обязан 
передать (совершить платеж в пользу агента/внести денежные средства на расчетный счет агента и т.п.) в 
течение 3-х календарных дней с момента уведомление агента о том, что по его указанию ставка на 
соответствующий лот признана победившей.  

3.4. Принципал обязан передать (совершить платеж в пользу агента/внести денежные средства на 
расчетный счет агента и т.п.) суммы денежных средств, связанных с таможенной очисткой предмета 
агентирования, оплаты услуг склада временного хранения и т.п., в течение 3-х календарных дней с даты 
выпуска пассажирской таможенной декларации (ст. 105 ТК ЕАЭС). 

3.5. Оплата принципалом вознаграждения агенту в размере 5% от конечной стоимости лота  
производится в течение 3-х календарных дней с момента приобретения товара на аукционе и сообщения 
об этом принципалу. 

Достигнутая в процессе исполнения договора дополнительная выгода (экономия)полученная агентом 
при выполнении последним поручения принципалу принадлежит Агенту и является так же суммой его 
агентского вознаграждения в соответствии со ст. 1006 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Указанная выгода также может достигаться путем получения скидок и снижения цен на отдельные услуги (к 
примеру, стоимость оказываемых для принципала таможенным представителем услуг, в связи с 
выполнением агентом условий об объеме предоставляемой работы и т.п.) 

 
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 
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3.6. В случае отказа принципала от выкупа лота, на который агентом совершена ставка в объявленном 
(одобренном) принципалом размере, на принципала возлагается обязанность компенсировать агенту 
причинённый ущерб в размере штрафа, уплаченного (подлежащего оплате) аукционному дому США (за 
отказ от выкупа соответствующего лота), а также всех иных расходов в соответствии со ст. 3.9. договора. 
Сумма задатка, указанного в п. 3.1. настоящего договора, подлежит погашению в качестве оплаты суммы 
штрафной санкции (штрафа) перед аукционным домом США и зачитывается в счёт внесения платы за отказ 
от исполнения договора в этой части. 

3.7. Расчеты между сторонами производятся путем перевода денежных средств, на расчетные счета 
сторон, указанных в реквизитах, внесения/выдачи наличных денежных средств в кассу (терминал) агента с 
выдачей подтверждающих документов о получении материальных (денежных) средств. 

3.8. Суммы, которые подлежат оплате принципалом рассчитываются исходя из соотношения курсов 
иностранных валют по отношению к валюте Российской Федерации, за исключением некоторых расходов, 
подлежащих оплате в национальной валюте (оплата услуг на территории РФ, за исключением таможенных 
платежей). В связи с чем, риск изменения размера платежа (в следствие изменения соотношения курсов 
национальной и иностранных валют) относится на сторону, обязанную совершить платеж, независимо от 
факта своевременности/несвоевременности оплаты. 

При этом агент гарантирует, что совершаемые от имени и за счет принципала платежи для целей 
исполнения договора агентирования будут производиться незамедлительно при наличии поступивших от 
принципала сумм денежных средств. Необходимые сроки и процедуры могут быть согласованы сторонами 
в порядке п. 8.5, п. 9 и данными приложения № 1 к договору. 
 Кроме того, на принципала относятся расходы покупке иностранной валюты (комиссии кредитной 
организации1 на покупку/конвертацию/выполнение функции агента валютного контроля и т.п.), при 
совершении платежа в адрес аукционного дома США (экспортера в стране вывоза ТС) или для компенсации 
расходов агента2 на выкуп лота собственными силами (списание покупной цены с депозита агента в США 
банке или депозита аукционного дома по восполнению суммы такого депозита, которые осуществляются в 
безакцептном порядке аукционным домом).  

3.9. Принципал производит оплату (при наличии специальной оговорки в договоре компенсацию) 
агенту соответствующих понесенных расходов, в связи с исполнением поручения: покупную цену лота, 
аукционный сбор, комиссию аукционного дома, предусмотренные в стране экспорта налоги и сборы, 
оплату перевозки (автовоз по США – если аукционный дом находится вне территории порта), морской 
фрахт и фрахтовые сборы (дополнительные расходы если автомобиль поврежден или требуется более 
бережная перевозка чем для обычных авто), страхование груза в размере 2% от цены лота (экспорт авто из 
страны вывоза в отсутствие договора страхования невозможно, а сделка не будет осуществлена), расходы 
на таможенную очистку (таможенные платежи и сборы, расходы на услуги таможенного представителя) в 
РФ и расходы на установку дополнительного оборудования получение и дополнительных документов 
(сертификатов, экспертных заключений, экспертиз и т.п.), в соответствии с законодательством о 
таможенном деле на дату прохождения таможенных процедур, а так же иные расходы – несение которых 
объективно обусловлено выполнением агентом поручения в соответствии с п. 1.1. - 1.2. договора. 

Если принципал, используя согласованные п. 8.5, п. 9 и данными приложения № 1 к договору 
средства коммуникации, дает агенту указание о возможности превышения ранее согласованного предела 
(самостоятельно указывает размер ставки, указывает желаемую конечную сумму или «сумму под ключ» 
или иную сходную по смыслу словесную комбинацию), презюмируется, что стороны согласовали и 
изменили соответствующее условие договора или приложения к договору.  
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 

______________________/ Лобода А.С /         __________________________/_______________/ 

                                                           
1
 Подтверждающие документы расходы и сумм расходов будут отражены в отчете агента. 

2
 По общему правилу агент не «кредитует» принципала, в связи с чем указанная модель сделки возможна только при 

специальном согласовании между сторонами. 
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Указанное правило распространяется так же и на предмет поручения, когда принципал утрачивает 
интерес к ранее объявленному (в приложении № 1) автотранспортному средству, и дает агенту указание на 
поиск (согласование) иного автомобиля. Заключение дополнительного соглашения к договору в подобном 
случае не требуется. 

 
4. Ответственность сторон договора 

4.1. Агент несет имущественную ответственность перед принципалом в случаях: 
4.1.1. приобретения автотранспортного средства (легкового автомобиля), не соответствующего 

характеристикам, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору или вновь согласованным 
параметрам в порядке п. 8.5, п. 9 и данными приложения № 1 к договору в случаях явного злонамеренного 
отступления от указаний принципала. 

При этом, соответствие характеристик (параметров) автотранспортного средства (легкового 
автомобиля) приобретенного в качестве лота аукциона данным, согласованным в приложении № 1, 
определяется исключительно на основе сведений соответствующего аукционного листа конкретного лота 
автомобильного аукциона, и агент не отвечает за недостоверные сведения, указанные в аукционном листе, 
поскольку не является составителем, и лицом ответственным за содержание такого документа; 

Агент так же не несет ответственности за недостатки (неисправности) лота, которые указаны в 
аукционном листе, одобренном принципалом, а также последствия, вызванные наличием таких 
недостатков; 

4.1.2. не целевого использования денежных средств (а именно необоснованных проволочек и 
задержек в исполнении необходимых платежей), преданных принципалом агенту для исполнения 
последним им своих обязанностей по договору. При этом, агент при выполнение своих обязанностей 
обязуется действовать в максимальной степени эффективности, разумности и экономности при оказании 
услуг принципалу.  
 Необоснованная задержка в совершении необходимых платежей влечет возможность 
начисления принципалом агенту суммы штрафной неустойки в размере 1% за каждый календарный день 
просрочки от суммы не совершенного (не в полном объеме) платежа, если такая просрочка привела к 
нарушению прав и интересов принципала. 

4.1.3. возникновения задержек в исполнении обязанностей по договору агентирования, возникших 
вследствие нецелевого использования денежных средств, поступивших от принципала.  

4.2. Принципал несет имущественную ответственность перед агентом в случаях: 
4.2.1. нарушения согласованных сроков оплаты (совершения платежей в адрес агента: по п. 3.3. и 3.4. 

договора) необходимых для целей договора агентирования сумм в размере 1% за каждый календарный 
день просрочки от суммы не совершенного (не в полном объеме) платежа. Указанная сумма договорной 
неустойки является стимулирующей для целей надлежащего исполнения принципалом своих 
обязанностей, при этом начисление такой неустойки является правом, а не обязанностью агента и не 
производится автоматически.  

4.2.2. при наступлении события, указанного в п. 3.6. договора принципал обязан оплатить базовую 
сумм штрафа за отказ от выкупа лота, а также фактически понесенные расходы, которые уже возникли у 
аукционного дома (экспортера). 
 

5.Ограничение ответственности сторон, иные условия: 
5.1. Принципал предъявляет требования к предмету агентирования с учётом известного ему 

состояния товара, отражённого в аукционном листе. В связи с тем, что товар является бывшим в 
употреблении, Агент не несет ответственности за скрытые технические неисправности выбранных 
принципалом лотов, не выявленные экспертом-оценщиком на аукционе, а также за дефекты, не указанные 
в аукционном листе; 
 

Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 

______________________/  Лобода А.С /         __________________________/_______________/ 
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5.2. Агент не отвечает за обстоятельства изменения и введения в действие нормативных положений 
(законов, правил, технических регламентов), которые изменяют процедуру (в том числе изменение 
тарифной политики в области таможенного дела), дополняют новыми требованиями, а в равной степени 
устанавливают запрет на совершение импортных операций с предметом агентирования (в том числе для 
личных целей принципала); 

5.3. в рамках исполнения договора агент собственными силами оказывает услугу по переводу 
аукционных листов в процессе подбора лота. 

 
6. Порядок разрешения споров между сторонами договора 

6.1. Все разногласия сторон по настоящему договору решаются путем переговоров. Ведение 
переговоров осуществляется использованием всех средств коммуникации, которые согласованы сторонами 
настоящим договором, а также приложениями и дополнительными соглашениями к нему. 

6.2. В случае невозможности разрешить спорную ситуацию путем переговоров, заинтересованная 
сторона вправе передать неразрешенный спор на рассмотрение в судебные органы. 

6.3. Соблюдение претензионного досудебного порядка является обязательным. Сторона вправе 
передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления 
соответствующей претензии. 

6.4. Стороны пользуются правом, предоставленным действующими положениями процессуального 
законодательства, для определения договорной подсудности при разрешения возникших споров: 

6.4.1. Если принципалом (другой стороной спора) выступает физическое лицо, которое заключило 
договор для личных целей или целей, не связанных с предпринимательской и иной экономической 
деятельностью, то в соответствии с положениями ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, все неразрешенные споры передаются на рассмотрение Ленинского районного суда г. 
Владивостока, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 690001, ул. Пушкинская, д. 63. 
 6.4.2. Если принципалом (другой стороной спора) выступает юридическое лицо (иной субъект 
предпринимательской деятельности), которое заключило договор для целей ведения хозяйственной 
деятельности или иных целей, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, то 
все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, 690091, ул. Октябрьская, д. 27. 
 

7. Исполнение договора 
при наступлении обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору и не считаются просрочившими исполнение при возникновении непреодолимых 
препятствий и факторов, под которыми понимаются: стихийные бедствия (непредвиденные погодные 
явления), массовые беспорядки, запретительные действия публичных властей любого характера и иные 
форс-мажорные обстоятельства, в силу наступления, которых, у сторон фактически отсутствует возможность 
выполнить принятые на них по настоящему договору обязательства. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, 
указанный в договоре, то этот срок изменяется соразмерно времени действия соответствующего 
обстоятельства и его последствий. 

 
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 

 

______________________/  Лобода А.С /         __________________________/_______________/ 
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7.2. Сторона, для которой создалась невозможность (или сторона с должной степенью 
осмотрительности предвидевшая такой риск) исполнения обязательств по договору, обязана 
незамедлительно известить (с помощью любого согласованного настоящим договором способа 
коммуникации, позволяющей объективно фиксировать такое извещение) другую сторону о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих 
обязательств по настоящему договору. 

7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать непрерывно более 2 (двух) календарных месяцев, стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 
настоящего договора. 
 

8. Действие и расторжение договора. Переходные и заключительные положения. 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах (по одному у каждой из сторон). 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в простой письменной форме. 
8.2.1. Принципал вправе отказаться от исполнения договора в любой момент, предупредив об этом 

агента за 20 календарных дней посредством любых согласованных договором средством и способом 
коммуникации (обмена информацией). При этом, если агент уже исполнил поручение принципала в части, 
принципал обязан компенсировать (при наличии) соответствующие расходы агента, а также возместить 
расходы, возникшие в связи с обстоятельствами, указанными в п. 3.6. договора (при наличии). 

8.2.2. Общий срок доставки до территории Российской Федерации автотранспортного средства, 
которое одобрено принципалом и приобретено на автомобильном аукционе от его имени и за его счет для 
прохождения таможенной очистки, и передачи принципалу определяется индивидуально 
обстоятельствами исполнения договора агентирования. О каждом этапе агент информирует принципала в 
установленном порядке. На течение указанного срока могут возникнуть и действовать правила раздела № 7 
договора агентирования. 

Срок исполнения отдельных поручений и общий срок исполнения договора не может быть 
достоверно определен с точностью до календарного дня и зависит от результатов торгов автомобильного 
аукциона. 

8.3. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных сторонами с помощью средств 
факсимильного воспроизведения подписей или иного аналога собственноручной подписи, а также 
переданных посредством электронных (цифровых) средств коммуникации и средств электронного 
документооборота. При таких обстоятельствах стороны подтверждают готовность обменяться 
оригиналами (исполненными на бумажном носителе) договора и всех дополнительных 
соглашений/приложений к нему до истечения 30 календарных дней, начиная с даты направления другой 
стороне документа подписанного с помощью средств факсимильного воспроизведения подписи или иного 
аналога собственноручной подписи. Расходы на пересылку таких документов относятся на сторону, 
направляющую такие документы. 

8.4. Заключение настоящего договора (его подписание, согласование всех существенных и 
необходимых условий) приложений/дополнительных соглашений так же допускается дистанционно, путем 
обмена факсимильными копиями (графическими копиями документов: договора, 
приложений/дополнительных соглашений), которые направляются сторонами друг другу посредством 
любых согласованных договором средств и способов коммуникации (обмена информацией). 

8.5. Для целей исполнения настоящего договора стороны установили принцип, в соответствии с 
которым презюмируется, что вся входящая и исходящая информация 

 
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 

______________________/  Лобода А.С /         __________________________/_______________/ 
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 (указания, сообщения, корреспонденция и т.п.) направленная сторонами друг другу через все 
согласованные (перечисленные) способы/средства коммуникации (обмена информацией через 
электронную почту, службы доставки сообщений, выдача указаний посредством телефонной связи) 
считается направленной непосредственно стороной договора, пока будет не доказано обратное. 
Указанным сообщениям, сторонами договора придается сила письменной формы документа.  

При этом, если по средством такой коммуникации, будет согласовано иное условие или достигнуто 
соглашение, которое не вызывает двусмысленного понимания и указывает, что стороны согласовали какой-
либо вопрос, (к примеру, направленное предложение чего-либо и следующий следом утвердительный 
либо одобряющий ответ), чем предусмотрено настоящим договором, приложением к договору или 
дополнительным соглашением к договору, считается, что стороны согласовали изменение к настоящему 
договору, дополнению или дополнительному соглашению. Таком согласованию сторонами придается 
юридическая сила, тождественная подписанному сторонами документа (приложения, дополнительного 
соглашения и т.п.) исполненного в простой письменной форме. 

Все прочие вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны разрешают руководствуясь 
применимым к отношениям правом и достигнутыми в процессе исполнения договора принципалами и 
договоренностями, а также из общих положений гражданского законодательства РФ о добросовестном 
исполнении своих обязательств. 

8.6. Для целей настоящего договора, стороны установили, что для исполнения обязательства и 
разрешения споров, которые могут возникнуть из исполняемого обязательства, применимым правом будет 
материальное и процессуальное право Российской Федерации. 

8.7. Исполнение агентом отдельных поручений принципала (участие в торгах, заключение отдельных 
сделок, приобретение необходимых технических средств и т.п.) может быть осуществлено работниками и 
представителями агента и считаются действиями самого агента для целей настоящего договора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агент (представитель агента):                                     Принципал (представитель принципала): 

 

______________________/  Лобода А.С /         __________________________/_______________/ 
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9. Реквизиты сторон 
 
 

Агент Принципал 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Регион Авто+» 

 

Юридический адрес:  

690001, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, дом 83, офис 507-1 

Адрес для корреспонденции:  

690001, Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Светланская, дом 83, офис 507-1 

ИНН: 2536320895 

ОГРН: 1192536036472 

 

 

Реквизиты документа:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес регистрации:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Телефон: 

Электронная почта: 

  

Реквизиты: 
Получатель:   
Номер счета:  
Банк получателя:  

 
БИК:   
Корр. счет:  
ИНН:   
КПП:   
Номер карты:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Генеральный директор Принципал (представитель принципала): 

________________________/ Лобода А.С. / ____________________________/____________/ 

М.П. 

 

 

 


