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 АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
 

№  
 

г. Нарасино                                                                                                                         «   »                 202  г.  
 

Компания «ESTEC CO., LTD.» в лице Ерошенко Сергея Владимировича, действующего на 

основании устава, именуемый в дальнейшем «Агент»,  и г-н (г-жа) Иванов Иван Иванович, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Принципал», далее по тексту настоящего договора, совместно и 

раздельно соответственно, именуемые как «Стороны»/«Сторона», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Агент совершает по поручению Принципала, за агентское вознаграждение, от своего имени и 

за счет Принципала покупку транспортного средства (запчастей) на аукционах Японии, в 

собственность Принципала. Покупка транспортного средства осуществляется на условиях 

настоящего договора (далее по тексту именуемого как «Договор»), устанавливающего порядок 

осуществления действий Сторон. 

1.2. Принципал и Агент в день подписания настоящего Договора в Заявке, являющейся 

неотъемлемой частью Договора (Приложение №1) согласовывают марку, модель, год выпуска 

транспортного средства (далее по тексту именуемого как «Транспортное средство»), его прочие 

характеристики и конечную стоимость.  

1.3. Агент обеспечивает доставку Транспортного средства от места проведения аукциона до порта 

Владивосток, а также в случае предварительной договоренности и за счет Принципала организует 

доставку Транспортного средства в пункт назначения, указанный в Заявке. 

1.4. Агент, от имени компании таможенных брокеров, производит действия, необходимые для 

таможенного оформления Транспортного средства. 

 

2. Определение основных характеристик Транспортного средства, стоимость Транспортного 

средства 

2.1. Принципал либо самостоятельно, либо с представителем Агента определяет основные 

параметры и характеристики Транспортного средства, после чего Принципал с Агентом заполняют 

Заявку. 

2.2. Параметры Транспортного средства, указанные в Заявке, используются Агентом для 

предварительного расчета расходов, перечисленных в п.п. 4.2, 4.3 Договора, которые в дальнейшем 

именуются как «Стоимость Транспортного средства». Величина ориентировочной Стоимости 

Транспортного средства указывается в Заявке. 

2.3. Принципал поэтапно и в полном объеме выплачивает Стоимость транспортного средства с 

момента покупки Транспортного средства на аукционе согласно п. 4.2, п. 4.3 Договора 

2.4. Принципал может поручить Агенту приобретение одного Транспортного средства из 

нескольких равнозначных моделей, основные характеристики которых будут также указаны в Заявке. 

При этом с аукциона приобретается тот из них, чья ставка примется аукционом первой. 

 

3. Порядок покупки Транспортного средства с Аукционов 

3.1. После получения задатка в соответствии с п. 4.1. Договора Агент сообщает Принципалу о 

дате начала совместной работы по поиску Транспортного средства на аукционах Японии. Этой датой, 

как правило, является следующий день после дня получения Агентом залога при условии, что это не 

воскресенье. 

3.2. Поиск Транспортного средства и его приобретение проходят двумя указанными ниже 

вариантами на выбор Принципала. Поиск и утверждение Транспортного средства происходят путем 

обмена сообщениями через электронную почту, либо номер телефона. 

- Агент самостоятельно осуществляет поиск Транспортного средства, соответствующего 

основным характеристикам, указанным в Заявке, и отправляет информацию на адрес электронной 

почты, либо номер телефона Принципала. Принципал просматривает предложение Агента и извещает 

о своем выборе Транспортного средства из предложенных. После получения сообщения Агент 

предпринимает действия по покупке. 

- Принципал самостоятельно осуществляет поиск Транспортного средства и постановку ставки на 

сайте Агента.  

3.3. В случае, если Принципал не смог осуществить свой выбор, Стороны переносят 

приобретение Транспортного средства на следующий рабочий день аукционов, либо на любой другой 

день исходя из пожеланий Принципала. 



 2 

3.4. После приобретения Транспортного средства на аукционе Агент оповещает Принципала 

путем направления письма на электронную почту Принципала, либо телефонным звонком по 

телефонным номерам Принципала, указанным в статье 13 Договора. Агент производит расчет 

Стоимости Транспортного средства, исходя из фактической цены его приобретения на аукционе и 

доставки в порт, и выставляет инвойс, в котором указывает номер кузова, купленного на аукционе 

Транспортного средства. Агент пересылает инвойс на электронную почту, либо на телефонный номер 

Принципала в  течение двух рабочих дней после покупки Транспортного средства. 

3.5. Если Принципал имеет возражения по расчету, он обязан сообщить о них Агенту письмом по 

электронной почте на адрес электронной почты Агента. Сообщение направляется в течение одного 

дня со дня отсылки Агентом инвойса, в ином случае расчет считается одобренным. 

 

4. Залог, порядок расчетов, сроки расчетов, ответственность за расчеты. 

4.1. Оплата Стоимости Транспортного средства осуществляется тремя платежами. Первый 

платеж Принципала, величина которого составляет 80 000 иен, является задатком и далее по тексту 

настоящего договора именуется как «Задаток». Задаток оплачивается Принципалом на расчетный 

счет, указанный в статье 13 Договора. 

4.1.1. Задаток учитывается при дальнейших расчетах, а в случае досрочного расторжения 

Принципалом или Агентом настоящего договора до момента покупки Транспортного средства на 

аукционе, Задаток возвращается Принципалу в полном объеме, за минусом понесенных банковских 

расходов и комиссий,  в течение семи банковских дней после получения сообщения о расторжении. 

Сообщение одной из Сторон о досрочном расторжении договора отправляется на адрес электронной 

почты другой Стороны и дублируется звонком по Телефонам. 

4.1.2. В случае отказа Принципала от Транспортного средства после его покупки на аукционе, 

Задаток удерживается Агентом в полном объеме, а Договор расторгается Агентом в одностороннем 

порядке. Удержанный Задаток направляется на оплату штрафных санкций аукциона и возмещение 

понесенных Агентом издержек. 

4.2. Вторым платежом Принципал оплачивает стоимость приобретения Транспортного средства 

на аукционе, а также расходы по доставке Транспортного средства до порта Владивосток. 

4.2.1. Второй платеж осуществляется Принципалом в течение трех банковских дней после 

покупки Транспортного средства на аукционе. Платеж оплачивается в японских иенах, либо долларах 

США. Платеж осуществляется на расчетный счет, указанный в статье 13 Договора. 

4.2.2. Принципал должен учитывать, что российский банк, через который Принципал будет 

осуществлять отправку денежных средств, возьмет свою комиссию, составляющую определенный 

процент от пересылаемой суммы. Данная комиссия не включена в расчет Стоимости Транспортного 

средства, указанной в Заявке.   

4.2.3. В случае  отправки  Принципалом второго платежа позже сроков, указанных в п. 4.2.1. 

Договора, он  должен выплатить Агенту штраф в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день 

просрочки, но время просрочки не должно составить более пяти банковских дней. 

4.2.4. В случае отсутствия поступления оплаты второго платежа на расчетный счет в Японии по 

прошествии  десяти банковских дней, причем Принципал не может подтвердить факт оплаты 

предоставлением оригиналов платежных документов, Агент вправе расценить действия Принципала, 

как отказ от покупки Транспортного средства, и действует в соответствии с п. 4.1.2. Договора. 

4.3. Третьим платежом Принципал оплачивает выгрузку Транспортного средства в порту 

Владивосток, таможенные и иные платежи, предусмотренные Таможенным Кодексом ЕАЭС, в 

отношении Транспортного средства, стоимость сертификатов соответствия, приобретения 

оборудования ЭРА-ГЛОНАСС, если это предусмотрено действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации на момент таможенного оформления Транспортного средства, 

оплачивает хранение Транспортного средства на таможенном складе и вознаграждение таможенного 

брокера. 

4.3.1. Принципал должен учитывать, что величина таможенного платежа является не постоянной 

величиной, а зависит от курса доллара США и ЕВРО к российскому рублю. После завершения 

таможенного оформления Транспортного средства Агент предоставит Принципалу фактические, 

документально подтвержденные  расходы на оплату таможенной пошлины, исходя из которых, 

Стороны произведут взаиморасчет по разнице между фактической и расчетной Стоимостью 

Транспортного средства в течение трех рабочих дней Агента после отправки последним сообщения 

Принципалу о завершении таможенного оформления Транспортного средства. 

4.3.2. В случае  отправки  Принципалом третьего платежа позже сроков, указанных в п. 4.3.1. 

настоящего договора, он  должен выплатить штраф в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день 

просрочки, но время просрочки не должно составить более пяти банковских дней. 

4.3.3. В случае отсутствия поступления оплаты третьего платежа на расчетный счет, указанный в 

п. 4.1., в течение пятнадцати банковских дней, причем Принципал не может подтвердить факт оплаты 



 3 

предоставлением оригиналов платежных документов, Агент вправе расценить действия Принципала, 

как отказ от Транспортного средства и осуществить продажу Транспортного средства. Полученные 

от продажи денежные средства Агент возвращает Принципалу в течение пяти банковских дней после 

продажи за вычетом понесенных Агентом расходов, которые будут документально подтверждены, 

после чего настоящий договор аннулируется Агентом в одностороннем порядке, а Задаток остается в 

пользу Агента. 

 

5. Срок поставки. 

Срок поставки Транспортного средства с аукциона до порта Владивосток примерный, зависит от того, 

находится ли Транспортное средство на японском регистрационном учете, удаленности аукциона от 

порта отправления, расписания движения судна грузоперевозчика и погодных условий, т.к. доставка 

осуществляется морем, и в среднем составляет четыре недели со дня приобретения Транспортного 

средства на аукционе. Срок таможенного оформления 10 (десять) дней со дня получения 

корабельных коносаментов (т.е. прихода автомобиля на территорию РФ).  

 

6. Права и обязанности Агента 

Агент обязуется: 

6.1. Исполнить принятые на себя обязательства добросовестно, с максимальной выгодой для 

Принципала, для чего Агент вправе отступить от условий настоящего договора, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала, а Агент не мог предварительно 

запросить Принципала, либо не получил своевременного ответа на свой запрос. 

6.2. Путем отправки на электронную почту, либо номер телефона Принципала, предоставить 

Принципалу всю информацию по Транспортным средствам, которой обладает Агент: возможность 

просмотра на экране монитора не менее двух фотографий каждого Транспортного средства с разных 

ракурсов, просмотр аукционных листов этих Транспортных средств и их перевод на русский язык. 

6.3. Передать Транспортное средство Принципалу в течение пяти рабочих дней после 

прохождения Транспортным средством таможенной очистки, но не раньше, чем Принципал 

произведет полную оплату Стоимости Транспортного средства. 

6.4. Вместе с Транспортным средством передать Принципалу документы на право распоряжения 

Транспортным средством (Паспорт Транспортного Средства, либо Доверенность, либо Грузовую 

Таможенную Декларацию). 

6.5. В случае необходимости Агент обязуется за счет Принципала организовать доставку 

Транспортного средства в указанный в Заявке пункт назначения. Все риски порчи и утраты 

Транспортного средства, связанные с доставкой Транспортного средства в указанный Принципалом 

пункт назначения, переходят к перевозчику с момента передачи Транспортного средства для 

перевозки. Услуги перевозчика Принципал оплачивает самостоятельно. 

6.6. Принимать меры к охране прав Принципала на его имущество и документы, находящиеся у 

Агента. 

6.7. Уведомить Принципала о следующих изменениях тарифов и методов расчета, а, 

следовательно, изменения Стоимости Транспортного средства на величину произошедших 

изменений и подтвердить это документально: 

- Изменения в тарифах и расчете величины Таможенного Платежа Транспортного средства, 

внесенные соответствующими государственными органами. 

- Изменение портом Владивостока стоимости выгрузки Транспортного средства с борта судна и 

стоимости его хранения на складе временного хранения. 

- Изменение стоимости услуг компании таможенных брокеров. 

6.8. Уведомить Принципала обо всем указанном в п. 6.6. в течение суток после того, как об этом 

стало известно Агенту. Все риски, связанные с вышеуказанными изменениями в период с момента 

покупки Автомобиля на аукционе и до окончания прохождения Автомобилем таможенного 

оформления, лежат на Принципале. Изменение Стоимости Автомобиля, ставшее следствием 

вышеуказанных изменений, не может служить основанием для расторжения настоящего договора. 

Агент вправе: 

6.9. В целях исполнения настоящего договора заключать субагентские договора с другими 

лицами,  оставаясь ответственным за  действия  субагентов  перед Принципалом. Субагент не вправе 

заключать с третьими лицами сделки от имени  лица, являющегося Принципалом по настоящему 

договору. 

 

7. Права и обязанности Принципала 

Принципал обязуется: 

7.1. Произвести своевременную оплату Стоимости Транспортного средства согласно статье 4 

Договора. 
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7.2. В случае необходимости, выдать Агенту нотариально заверенную доверенность на 

проведение всех необходимых процедур для исполнения обязательств Агента по настоящему 

Договору. 

7.3. Осуществить приемку Транспортного средства от Агента в сроки, указанные п. 6.3. Договора, 

по копии аукционного листа, взятой Агентом со страницы сайта японских аукционов в сети Интернет, 

либо, если оригинал вложен аукционом в Транспортное средство, по оригиналу. 

7.4. Осмотреть Транспортное средство и без промедления известить Агента об обнаруженных в 

Транспортном средстве дефектах, не указанных в аукционном листе. 

7.5. После получения уведомления от Агента о наступлении событий, указанных в п. 6.6, 

произвести окончательные расчеты в течение срока указанного в п. 4.3.2. 

7.6. Осуществлять ежедневную проверку сообщений направленных на электронную почту, либо 

номер телефона Принципала, после того как Принципал известил Агента о выбранном им 

Транспортном средстве, начиная со дня следующего за днем извещения, а так же обеспечить 

возможность Агенту дозвониться до Принципала по Телефонам. Отсутствие у Принципала 

возможности вовремя принять отправленные Агентом сообщения на  АЭПП или по Телефонам, не 

может служить основанием для невыполнения действий необходимых по условиям Договора. 

Принципал имеет право: 

7.7. По согласованию с Агентом изменить параметры приобретаемого Транспортного средства 

указанные в Заявке. Согласованные Сторонами изменения должны быть подробно описаны 

Принципалом и направлены Агенту с электронной почты, либо номера телефона Принципала. После 

отправки Агентом подтверждения на электронную почту, либо номер телефона Принципала о том, 

что новые параметры приняты в работу, они имеют превалирующее значение по отношению к 

настоящему договору. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Если состояние кузова Транспортного средства не соответствует информации о состоянии его 

кузова, представленной на странице сайта японских аукционов, ремонт кузова осуществляется за счет 

Агента. Если скол, либо трещина на лобовом стекле возникли по причинам, не зависящим от Агента, 

ремонт или замена стекла производится за счет Принципала. 

8.2. Материальную ответственность за Транспортное средство (за его наличие и целостность) с 

момента покупки на аукционе и до передачи Транспортного средства Принципалу, либо перевозчику 

для доставки в пункт назначения, указанный Принципалом, несет Агент. 

8.3. Агент не несет ответственности за техническое состояние Транспортного средства и 

состояние его кузова, если Принципал изъявил желание приобрести Транспортное средство со 

следующими аукционными оценками – 3, 2, 1, 0, R, RA, RA1, A, А1 и с другими буквенными 

обозначениями, использующимися в сочетании с цифрами и обозначающими что: Транспортное 

средство после ремонта, Транспортное средство неисправно или в плохом техническом состоянии.  

8.4. Стороны несут полную ответственность за сообщения, посланные с их адресов электронной 

почты, либо номеров телефонов. Заявления любой из Сторон, что она не несет ответственности за 

сообщения, т.к. они были отправлены третьим лицом, несанкционированно использовавшим 

электронную почту, либо номер телефона этой Стороны, неправомерны. 

 

9. Форс-мажор 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли 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, война или военные действия, постановления 

Правительства РФ и издание органами государственной власти нормативных актов, ограничивающие 

выполнение договорных обязательств. 

При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, они будут подтверждены Сторонами 

документально. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут  возникнуть 

из настоящего договора,  путем переговоров  и консультаций. 

10.2. Если споры, разногласия и претензии не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в судебных и других инстанциях по месту нахождения ответчика. 

 

11. Конфиденциальность 
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Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Агент принимает все 

необходимые меры для  того, чтобы его сотрудники не информировали третьих лиц о деталях 

настоящего договора и приложений к нему. 

 

12. Заключительные положения 

12.1.  Договор и приложения к Договору, как и любые изменения и дополнения к ним 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, и подписаны Сторонами при личной встрече. Если личная встреча 

Сторон невозможна, то Договор, приложения к Договору, а также все изменения и дополнения к ним 

заверяются путем взаимных отправок подписываемого документа сканерами по электронной почте 

либо по факсу и имеют юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами этих документов. 

12.2. Все приложения  к Договору, подписанные каждой из Сторон, составляют его 

неотъемлемую часть. 

12.3. Договор вступает в силу с момента поступления Задатка согласно п. 4.1. Договора и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств на условиях Договора. Документом, 

подтверждающим исполнение Агентом и Принципалом своих обязательств по Договору, считается 

Акт приемки-передачи Транспортного средства, составленный в двух экземплярах и подписанный 

Сторонами, а также отчет Агента. 

12.4. Во  всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим гражданским законодательством. 

12.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы  на адрес электронной почты, либо 

номер телефона второй из Сторон. 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

 

 

ФИО 

Паспорт:  

Выдан  

Адрес регистрации 

Телефон 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  
                           (подпись) 

 

 

 

 

«   »                   202_ г. 

 

 

ESTEC CO., LTD. 

 
Юр.адрес: 275-0016, преф. Чиба,  
г. Нарасино, Цуданума 6-3-16 2 эт. 
Телефон: +81-70-4170-9125 
E-Mail: order@estec-trade.com 
 
Банковские реквизиты: 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 
BANK CODE: 0009 
KAMEIDO BRANCH 
BRANCH CODE: 254 
SWIFT CODE: SMBCJPJT 
ACC: 7139137 

 

 

 

 

Ген. директор _____________ /Ерошенко С.В./ 
                                  (подпись) 

             

                       М.П. 

 

 

«   »                 202_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к агентскому договору №   от  «   »                 202  г. 
 

Заявка на приобретение транспортного средства 

 

г. Нарасино                                                                                                                         «   »                 202  г.  

 

Марка: 

Модель: 

Комплектация: 

Кузов/рама: 

Год выпуска: 

Цвет: 

Пробег: 

Аукционная оценка: 

Метод ввоза: 

Ориентировочная конечная стоимость в РФ*: 

 

*стоимость является ориентировочной, может измениться от курса валют на день 

совершаемого платежа 

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

 

 

ФИО 

Паспорт:  

Выдан  

Адрес регистрации 

Телефон 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  
                           (подпись) 

 

 

 

 

«   »                   202_ г. 

 

 

ESTEC CO., LTD. 

 
Юр.адрес: 275-0016, преф. Чиба,  
г. Нарасино, Цуданума 6-3-16 2 эт. 
Телефон: +81-70-4170-9125 
E-Mail: order@estec-trade.com 
 
Банковские реквизиты: 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 
BANK CODE: 0009 
KAMEIDO BRANCH 
BRANCH CODE: 254 
SWIFT CODE: SMBCJPJT 
ACC: 7139137 

 

 

 

 

Ген. директор _____________ /Ерошенко С.В./ 
                                  (подпись) 

             

                       М.П. 

 

 

«   »                 202_ г. 

 


