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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
№
г. Владивосток

«

» ______ 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛЕР ДВ» (ООО «ДИЛЕР ДВ») в лице
директора Богомолова Андрея Владимировича, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем «Агент», и ______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Принципал» (заказчик), совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Агент совершает по поручению Принципала (заказчика) за агентское вознаграждение от
своего имени, но за счет Принципала (заказчика) юридические и иные действия, направленные на
приобретение в Японии и ввоз в РФ одного автомобиля, именуемый в последующем «Товар»,
производит процедуры оформления, а также, выполняет иные поручения Принципала (заказчика),
согласно настоящему Договору.
По настоящему Договору Товар отвечает основным техническим характеристикам:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

Марка (фирма производитель)
Модельный ряд
Год выпуска
Модель кузова (рамы)
Трансмиссия
Объем двигателя в см3
Тип двигателя
Привод
Цвет кузова
Пробег
Иные характеристики

1.2. Технические характеристики товара, указанные в п. 1.1. настоящего Договора могут быть
изменены в ходе исполнения поручения по согласованию сторон посредством переговоров,
предусмотренных п. 9.3 - 9.5 настоящего Договора.
1.3. Расходы Принципала в стране приобретения Товара (за пределами Российской Федерации),
стоимость действий по организации доставки Товара на территорию Российской Федерации, стоимость
организации таможенного оформления Товара указаны на официальном сайте Агента https://dealerdv.ru
являются не точными, а примерными, могут изменяться.

Принципал____________________

Агент____________________
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1.4. Информация, размещённая на сайте, указанном в п. 1.3 настоящего Договора , является
юридически значимой и неотъемлемой частью настоящего договора.
Подписывая настоящий Договор, Принципал подтверждает, что ознакомлен с информацией на
выше указанном сайте, в том числе с размером тарифов и согласен с тем, что указанные на сайте тарифы
являются примерными (базовыми) и могут отличаться от фактически выставленных в стране
приобретения Товара (за пределами Российской Федерации).
Оплачивая счёт (инвойс) в Японию, Принципал соглашается с размером расходов Принципала в
стране приобретения Товара (за пределами Российской Федерации)
1.5. Расходы, связанные с Доставкой груза (Товара) на территории Российской Федерации на
организацию таможенного оформления рассчитываются исходя из тарифов, опубликованных на
указанном в п. 1.3 настоящего Договора сайте, и подлежат оплате Принципалом в полном объёме на
основании выставленного Агентом счёта на оплату данных услуг.
Окончательный расчёт, в том числе по всем расходам, понесённым Агентом в связи с
выполнением поручения, Принципал получает после полного оказания услуг Агентом.
Агент считается исполнившим поручение Принципала надлежащим образом в полном объёме с
момента принятия принципалом товара, о чём подписывается акт передачи товара, который является
неотъемлемой частью настоящего договора.
Агент предоставляет Принципалу окончательный расчёт в отчёте Агента после выполнения всех
поручений Принципала по настоящему Договору. Если итоговая стоимость Товара (со всеми
расходами) не превысила указанную в п. 2.15 настоящего Договора общую стоимость товара, Агент не
обязан предоставлять документы, подтверждающие расходы, произведённые Агентом за счёт
Принципала, о чём Принципал уведомлён и с чем добровольно согласен.
1.6. Права и обязанности по сделкам, совершённым Агентом при исполнении поручения по
настоящему Договору, возникают непосредственно у Принципала. Агент передает Товар Принципалу
(заказчику) в ________________________________ в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора,
после оплаты всех платежей согласно п. 2 настоящего Договора и п. 1.5 настоящего Договора.
1.7. До момента передачи Товара Агентом Принципалу, он хранится на автостоянке (ином
хранилище) в течение 30 суток за счет Агента. По истечении этого срока Принципал оплачивает
хранение Товара за счет собственных средств в размере 200 рублей в сутки.
1.8. п. 2.15 настоящего Договора содержит общую примерную, но не окончательную стоимость
Товара согласно расчёту автокалькулятора на сайте Агента https://dealerdv.ru. Подписывая настоящий
договор, Принципал соглашается с тем, что общая стоимость Товара рассчитывается
автокалькулятором, носит информационный характер и не является окончательной ценой покупки
Товара по условиям настоящего Договора. Окончательная стоимость Товара рассчитывается
индивидуально после проведения и завершения аукциона в стране приобретения Товара (за пределами
РФ), исходя из фактических условий проведения аукциона в стране приобретения Товара (за пределами

Принципал____________________

Агент____________________
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Российской Федерации), с учётом действующих на момент ввоза на территорию Российской Федерации
Товара тарифов на сайте Агента, таможенных пошлин и сборов.
1.9. Изменение технических характеристик Товара, указанных в п. 1.1 настоящего Договора
допускается по соглашению сторон до завершения аукциона по инициативе любой из Сторон после
переговоров. Внесение этих изменений в настоящий Договор осуществляется путём составления и
подписания письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.
В случае, если инициатива изменения технических характеристик Товара исходит от
Принципала, он обязан направить письменное уведомление об этом Агенту до начала торгов на
аукционе в стране приобретения Товара.
Агент вправе предложить внести изменения технических характеристик Товара без письменного
уведомления, путём переговоров согласно п. 9.4 настоящего Договора.
В случае, если при изменении технических характеристик Товара или при подборе Товара
Агентом до его приобретения в стране приобретения (за пределами РФ) общая стоимость Товара
увеличивается, её изменение согласовывается в порядке, предусмотренном п. 9.4 настоящего Договра и
устанавливается новая общая стоимость, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Договору в свободной форме.
Стороны договорились, что уведомлением второй стороны считается отправка сообщения в
мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber или по электронной почте, адрес которой указан в настоящем
Договре.
1.10. Отказ Принципалом от уже купленного Агентом Товара является нарушением условий
настоящего Договора, и Принципал несёт ответственность за неисполнение Договора в соответствии со
ст. 380 и 381 ГК РФ, в том числе первый платёж, внесённый в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора
не возвращается Агентом Принципалу.
1.11. Приобретением (покупкой) Товара считается подтверждение Агентом выкупа лота на
аукционе и уведомление об этом Принципала.
1.12. Агент вправе в соответствии со ст. 359 ГК РФ в качестве обеспечения своих требований по
Договору удерживать Товар, подлежащий передаче Принципалу, и правоустанавливающие документы
на Товар, до дня фактической оплаты Принципалом расходов и издержек по настоящему Договору, в
том числе связанных с хранением Товара.
1.13. Сведения, указанные в настоящем Договоре являются коммерческой тайной Агента и не
подлежат разглашению и распространению Принципалом в любом виде.
2. Цена. Порядок расчетов, сроки расчетов, ответственность за расчеты
2.1. Принципал обязуется оплатить фактические расходы Агента по организации приобретения,
поставки и хранения Товара, вознаграждение Агента и стоимость дополнительных услуг.
2.2. Оплата стоимости Товара осуществляется тремя частями. Первая часть оплаты в размере
________________________Рублей в соответствии с ч. 1 ст. 380 Гражданского Кодекса РФ
является задатком (предоплатой) и перечисляется Агенту Принципалом (заказчиком) в качестве
обеспечения исполнения настоящего Договора по предоставленным Агентом реквизитам в течении
3 (трех) банковских дней после подписания договора.

Принципал____________________

Агент____________________
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2.3. Вторая часть оплаты – оплата общей составной стоимости Товара на аукционе, стоянке или
ином месте продажи после подтверждения Агента о его приобретении в стране продажи, а также
расходы по доставке Товара в порт отправки с оформлением документов на экспорт, осуществляется
Принципалом в соответствии с выставленным ему Агентом счётом в течение трех банковских дней с
момента выставления Агентом Принципалу этого счёта на реквизиты предоставленные Агентом.
2.4. Третья часть оплаты – окончательный расчет за Товар Принципал производит в течение трех
банковских дней с момента уведомления Принципала Агентом об окончании таможенного оформления
Товара и составляет оставшуюся часть от стоимости Товара в соответствии с п. 2.15 настоящего
Договора, с учётом уже произведённых Принципалом первого и второго платежей в соответствии с п.
2.2 и 2.3 настоящего Договора. Оплата производится на реквизиты предоставленные Агентом. После
окончательного расчета Агент уведомляет Принципала о дате и времени передачи Товара.
2.5. Принципал оплачивает самостоятельно все расходы, в том числе дополнительные и
издержки, вытекающие и возникающие из исполнения Агентом поручения по настоящему договору за
свой счёт, в том числе:
- полную сумму, указанную в Инвойс (стоимость товара на аукционе, страховка, доставка по
Японии, фрахт, услуги Японского дилера). Принципал обязуется оплатить данный платёж в течении 3
(трёх) банковских дней с момента уведомления Агентом Принципала о необходимости оплаты и
передачи счёта посредством сообщения в мессенджерах или письма на электронную почту, по номерам
телефонов и адресу, указанным в настоящем договоре. Инвойс выставляется Японской стороной. Агент
незамедлительно, в рамках исполнения поручения по настоящему Договору, передаёт Инвойс
Принципалу;
- государственную пошлину, услуги СВХ (склад временного хранения), стоимость фрахта,
утилизационный сбор, СБКТС (сертификат безопасности транспортного средства), услуги таможенной
брокерской фирмы. Данные платежи Принципал обязуется совершить в течении 2 (двух) банковских
дней с момента уведомления его Агентом о постановке Товара на стоянку на территории Российской
Федерации;
2.6. В случае отсутствия поступления второго или третьего платежа от Принципала на реквизиты
предоставленные агентом, в течении 3-х банковских дней, Агентом начисляется пеня в размере 0.1% от
соответствующего платежа в сутки, но не более 1000 рублей в сутки.
2.7. Началом исполнения Агентом поручения по настоящему Договору считаются действия
Агента, связанные с подбором и приобретением Товара: выход в сеть интернет на аукцион и просмотром
предлагаемых на аукционе Товаров в стране продажи Товара (за пределами Российской Федерации),
поиск и сбор информации о Товаре, его осмотр, фотографирование, диагностика, тестирование,
произведение подсчета расходов и другие действия, направленные на исполнение поручения по
настоящему Договору.
2.8. Размер Агентского вознаграждения по настоящему Договору составляет _____________
(__________ тысяч) рублей и перечисляется Агенту Принципалом по указанным в настоящем договоре
реквизитам.
2.9. Принципал вправе в любое время до момента покупки Товара отменить поручение,
предусмотренное разделом 1 настоящего Договора, направив мотивированное письменное
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Агент____________________
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уведомление. В случае досрочного расторжения Принципалом или Агентом настоящего Договора до
начала исполнения Агентом поручения по настоящему Договору, задаток (предоплата) возвращается
Принципалу в полном объёме в течение 10 банковских дней после получения письменного уведомления
о расторжении Договора. Если отмена поручения происходит после начала выполнения Агентом
действий, направленных на выполнение поручения, указанных (любое из указанных действий) в п. 2.7
настоящего Договора, задаток (предоплата) может быть возвращен в размере, не превышающем 1/3 его
суммы только по усмотрению Агента.
2.10. В случае отказа Принципала от Товара после его приобретения (покупки), Принципал
обязан в течение 5 (пяти) банковских дней оплатить Агенту выставленный продавцом штраф в размере
200 000 японских йен за невыкупленный Товар (лот) с аукциона, а настоящий Договор расторгается
Агентом в одностороннем порядке с момента отказа Принципала от Товара.
2.11. В случае отказа Принципалом оплачивать за Агента выставленный продавцом штраф в
размере 200 000 японских йен и вынужденной выплатой данного штрафа Агентом или во избежание
выплаты данного штрафа приобретение Агентом Товара за свой счёт, выплата данного штрафа Агентом
или сумма заплаченная за Товар Агентом продавцу в стране приобретения (за пределами РФ) считается
убытками, понесёнными Агентом в связи с неисполнением условий Договора Принципалом и подлежит
компенсации Агенту Принципалом в течении 5 банковских дней со дня несения этих убытков Агентом.
О понесённых убытках Агент уведомляет Принципала в течении 3 банковских дней в порядке,
предусмотренном п. 9.4 и 9.5 настоящего Договора.
2.12. Принципал обязуется дополнительно к общей стоимости Товара оплатить все фактические
расходы Агента по организации приобретения, поставки и хранения Товара, агентское вознаграждение
и стоимость дополнительных услуг, оказанных Агентом по поручению Принципала.
Дополнительные услуги Агентом оказываются Принципалу без внесения изменений в
настоящий Договор, лишь по поручению Принципала, направленному Агенту в ходе переговоров в
соответствии с п. 9.3 - 9.5 настоящего Договора.
Дополнительными услугами по настоящему Договору считаются:
- установка системы оповещения системы «ЭРА ГЛОНАСС», а при необходимости,
установленной действующим законодательством РФ – иного оборудования;
- стоянка Товара на территории Российской Федерации в размере 200 (двести) рублей в сутки;
- заправка топливом Товара (согласно платёжному документу);
- оплата услуг эвакуатора от СВХ в зависимости от габаритов Товара, но не менее 3500 (три
тысячи пятьсот) рублей;
- доставка Товара до терминала транспортной компании в размере от 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей;
- услуги почты, курьерской доставки;
- приобретение шин, прочих расходных материалов, запасных частей для Товара, необходимых
для исполнения Агентом поручения по настоящему Договору в полном объёме.
Достигнутая в процессе исполнения настоящего Договора дополнительная выгода (экономия),
полученная Агентом в ходе исполнения поручения по настоящему Договору, принадлежит Агенту и
является также дополнительной суммой агентского вознаграждения в соответствии со ст. 1006
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Гражданского Кодекса РФ. Указанная выгода может достигаться Агентом без согласования с
Принципалом путём получения скидок и снижения цен на отдельные услуги третьих лиц, связанные с
исполнением поручения по настоящему Договору.
2.13. В случае отсутствия оплаты Принципалом второго платежа, указанных в п. 2.3 настоящего
договора в течение 10 (десяти) банковских дней после уведомления о необходимости произведения
такого платежа, Агент вправе расценить действия Принципала, как отказ от Товара, после чего
настоящий Договор аннулируется Агентом в одностороннем порядке, а задаток и ранее произведенные
Принципалом платежи удерживаются в пользу Агента в полном объеме. При этом, на Принципала
возлагается обязанность по компенсации убытков Агента, вызванных приобретением согласованного
Товара или выплатой штрафа за невыкупленный Товар.
2.14. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае неоплаты Принципалом третьего
платежа, указанного в п. 2.4 настоящего Договора, Принципал поручает Агенту самостоятельно (за счет
средств Агента) произвести оплату указанного платежа, а также совершение всех дополнительных
действий, связанных с исполнением поручения по настоящему Договору и направленных на
оформление таможенных документов, принятие Товара на территории Российской Федерации,
транспортировку Товара до места хранения, хранение Товара до его реализации, замену технических
жидкостей у Товара, приобретение запасных частей к Товару и других действий необходимых для
реализации Товара и последующую реализацию Товара по рыночной стоимости. После реализации
Товара Агент удерживает денежные средства, которые направлялись на оплату агентского
вознаграждения, предусмотренного п. 2.8 настоящего Договора и возмещение фактически понесенных
Агентом расходов, убытков, затрат, связанных с исполнением поручения по настоящему Договору,
оставшаяся денежная сумма после продажи Товара Агентом возвращается Принципалу в течении 30
банковских дней на реквизиты, указанные Принципалом.
2.15. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет ___________________ может
быть увеличена по обоюдной договоренности сторон в соответствием с положениями настоящего
Договора о переговорах п. 9.3-9.5 настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Агент обязуется:
3.1. Организовать приобретение и доставку Товара и документов к нему Принципалу в пункт
________________ в срок до 6 месяцев, после оплаты всех платежей согласно п. 2 настоящего договора.
3.2. Передать Товар Принципалу в течение трех рабочих дней с момента произведения всех
необходимых процедур и действий по его приобретению, доставке на территорию РФ, оформлению
таможенных и иных необходимых, предусмотренных действующим законодательством РФ документов,
но не раньше, чем Принципал произведет полную оплату стоимости Товара, дополнительных услуг и
расходов по настоящему Договору.
3.3. Предоставлять Принципалу по его устному или письменному запросу полную информацию
о ходе и результатах исполнения условий настоящего Договора.
3.4. Вместе с Товаром передать Принципалу все имеющиеся на него документы (СБКТС, ЭПТС
и прочие, в случае их наличия).
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Агент вправе:
3.5. В целях исполнения настоящего Договора, заключать субагентские договоры 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;
3.6. Пользоваться услугами третьих лиц, таких как аукционные дилеры, транспортные компании,
таможня, таможенный брокер или представитель, страховые компании, банки и прочие для исполнения
своих обязательств по настоящему договору;
3.7. В случае необходимости производить дополнительные действия по осмотру и диагностике
Товара. В случае если такие действия требуют дополнительной оплаты, производить их по
согласованию с Принципалом;
3.8. Агент имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Принципал не выполняет свои
обязательства по настоящему Договору;
3.9. Отступать от данных ему Принципалом указаний и поручений, если по обстоятельствам
поручения это необходимо в интересах Принципала;
3.10. Осуществлять фото и видео съёмку Товара и своих действий по исполнению поручения по
настоящему Договору с дальнейшим использованием данных фото и видео материалов в рекламных
целях без согласования с Принципалом.
Принципал обязуется:
3.11. Исполнять условия настоящего Договора;
3.12. По запросу Агента в кратчайшие сроки (не более суток с момента требования Агента)
предоставить информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения данного Договора
до момента оплаты Товара.
3.13. Произвести своевременную оплату Стоимости Товара согласно раздела 2 настоящего
Договора и иных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора Агентом;
3.14. Возместить разницу при возникновении обстоятельств, описанных в п. 1.9 настоящего
Договора;
3.15. Своевременно и в полном объёме выплатить Агенту агентское вознаграждение в
соответствии с настоящим договором;
3.16. Предоставить возражения и претензии по факту оказанных услуг Агентом по настоящему
Договору в письменном виде в срок до 10 суток с момента принятия Товара;
3.17. В случае повышения и изменения таможенных платежей, стоимости морского фрахта,
железнодорожных тарифов, курсов валют, иных пошлин и сборов, а также при введении новых
обязательных выплат (например, сертификации) в период исполнения Агентом обязательств по
Договору, не учтенных на момент составления Договора, Принципал по уведомлению Агента обязуется
доплатить возникшую разницу без дополнительного согласования.
3.18. Осуществлять ежедневную проверку сообщений, направленных на номер мобильного
телефона, электронную почту, указанные им в настоящем Договоре в разделе 10 настоящего Договора,
с момента подписания настоящего Договора, а также поддерживать телефонную связь с Агентом по
указанным в настоящем Договоре телефонам;

Принципал____________________

Агент____________________

DEALER DV
Автомобили с аукционов Японии

3.19. Не разглашать и не распространять в любой форме:
- полученные им в процессе исполнения настоящего Договора от Агента документы;
- информацию о сделке между Сторонами.
3.20. Подписать не позднее 5 (пяти) суток с момента получения Товара Акт оказания услуг,
направленный ему Агентом, и направить его Агенту на адрес электронной почты Агента, указанный в
данном Договоре.
Принципал вправе:
3.21. Проявлять ход выполнения поручения по Договору, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Агента;
3.22. Требовать соблюдения сроков исполнения поручения по настоящему Договору.
4. Ответственность сторон
4.1. Материальную ответственность за Товар (за его наличие, целостность и комплектность) с
момента покупки и до передачи Товара Принципалу несет Агент.
4.2. Агент организовывает доставку Товара по территории Российской Федерации до пункта
назначения, указанного в п. 3.1 настоящего Договора или близлежащего населённого пункта от пункта
назначения по Договору, в который возможно осуществить доставку. С момента передачи Товара
первому перевозчику по территории Российской Федерации, ответственность за доставку Товара несёт
перевозчик Товара. Срок доставки Товара по территории Российской Федерации до Принципала не
входит в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора.
4.3. Агент не несёт ответственность за выбор Товара, сделанный Принципалом. Принципал
делает выбор самостоятельно, в том числе в части технических характеристик Товара и их изменения в
том числе посредством переговоров после подписания настоящего Договора.
4.4 Агент не несет ответственности за общее техническое состояние Товара, его конструкции и
состояние его составляющих, если Принципал изъявил желание приобрести Товар в состоянии, не
соответствующем требованиям, предусмотренным техническим регламентом Таможенного Союза ТР
ТС 018/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ», утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877, или без предварительного осмотра
Агентом. В данном случае Принципал самостоятельно получает СБКТС в лицензированной
испытательной лаборатории после передачи ему Товара и за свой счёт. Либо СБКТС получает Агент по
отдельному от настоящего Договора поручению Принципала и за счёт Принципала.
4.5. Агент не несёт ответственность за качество и состояние Товара в случае, если дефект был
обнаружен после покупки Товара, а не перед его покупкой в силу его природы (труднодоступность,
невозможность установления при предварительном осмотре: дефекты ходовой части, рулевого
управления, тормозов, турбин, электрики, прочих агрегатов и ранее проведённого кузовного ремонта
Товара)
4.6. Агент не несёт ответственность за наличие и сохранность элементов комплектации Товара,
не влияющие на эксплуатацию Товара по назначению – транспортное средство, которые являются
дополнительными и повышающими комфорт, которые не были указаны в аукционном листе (например,
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прикуриватель, инструмент, коврики, сигнальный факел, нестандартное аудио и видеонаблюдение и
тому подобное), либо не отмечены продавцом в стране приобретения.
4.7. Принципал принимает материальную ответственность, связанную с компенсацией убытков
Агента, понесенных до извещения о расторжении Договора.
4.8. В случае нарушения условий настоящего Договора в части п. 3.19, Принципал обязуется
выплатить штраф Агенту в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в течении 5 (пяти) банковских дней
с даты направления Претензии Агента на электронный адрес Принципала, указанный в настоящем
Договоре или с момента получения Претензии заказным письмом.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМ ТОВАРА
5.1. Право собственности на товар, а также риски повреждения или гибели товара переходит к
Принципалу с момента сдачи товара первому перевозчику в стране приобретения товара для отправки
Принципалу.
5.2. Фактическая передача товара Принципалу производится в пункте назначения, указанном в
п. 1.6 настоящего Договора.
5.3. Факт получения товара и отсутствия претензий по его состоянию Принципал подтверждает
подписанием акта оказания услуг Агента в соответствии с пунктами 1.5 и 3.20 настоящего Договора.
5.4. К акту передачи товара приравнивается акт передачи Товара транспортной компании для
доставки товара Принципалу.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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 Стороны не могли, ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор).
6.2. К форс-мажору относятся также (включительно, но не ограничиваясь этим): землетрясения,
наводнения, цунами, шторм, оседание почвы, эпидемические и иные явления природы, пожары, аварии
на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия,
химическое, радиоактивное и иное заражение территорий и сотрудников, Постановления Правительства
РФ, дефолт,
6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора, у одной из
Сторона, она обязуется известить об этом вторую в письменном виде в течении 3 (трёх суток) с момента
возникновения возникших обстоятельств, указывая какие именно. При этом срок выполнения
обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течении которого
действовали такие обстоятельства.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
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7.2. Стороны договорились установить обязательный претензионный порядок, досудебный
порядок разрешения споров по настоящему Договору со сроком выставления письменной претензии не
позднее 10 (десять) суток с момента возникновения разногласий, претензий, спорных вопросов и сроком
в 14 (четырнадцать) рабочих дней для рассмотрения Претензии и ответа на неё со дня её получения.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные требования
и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Претензию. Копии, указанных
документов предоставляются в надлежащим образом заверенном виде. Претензия, направленная без
подтверждающих основания требований документов, считается необоснованной и рассмотрению не
подлежит.
7.3. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению
в порядке, установленном законом РФ, по месту нахождения Агента.
8. Конфиденциальность
8.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны, являются коммерческой тайной Агента и
не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы условия и
форма настоящего Договора не стали известны третьим лицам.

9. Заключительные положения
9.1. По соглашению сторон, Агент направляет настоящий договор, надлежаще заверенный (с
подписью уполномоченного лица) в отсканированном виде по телефонам или по электронной почте
Принципала, указанный в разделе 9.5 настоящего Договора. В соответствии со статьей 434
Гражданского кодекса РФ стороны признают юридическую силу настоящего договора, который
считается заключённым с момента получения Агентом подписанного Принципалом экземпляра
договора в виде скана или качественного фото по телефонам или по электронной почте Агента.
указанной в разделе 9.5 настоящего договора и/или с момента совершения клиентом юридически
значимых действий по исполнению своих обязательств в соответствии с настоящим договором
(внесении задатка и т.д.). Данный порядок подписания документов и придания им юридической силы
относится к дополнениям к данному Договору и иным документам, подписанным в рамках исполнения
поручения по данному Договору.
9.2. Все Приложения к настоящему Договору, подписанные каждой из Сторон, составляют его
неотъемлемую часть.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы на адрес электронной почты одной
из Сторон или по указанным в настоящем Договоре телефонам.
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9.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией в связи с исполнением
Договора по адресам электронной почты и/или номерам телефонов, указанным в Договоре. Переписка
по номерам телефонов может вестись в мессенджерах: WhatsApp, Telegram, Viber. Все уведомления и
сообщения, отправленные Сторонами друг другу по указанным в настоящем Договоре адресам
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской и
переговорами в рамках настоящего Договора, являются исходящими от надлежащим образом
уполномоченных представителей Сторон. Сканированные и фотокопии подписанных Сторонами
приложений, дополнительных соглашений, актов к Договору равнозначны бумажным документам с
личными подписями Сторон. Стороны признают обязательную (юридическую) силу переписки по
электронной почте, в том числе вложений и отдельных сообщений, и посредством отправки сообщений
с номеров, указанных в настоящем Договоре в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber.
9.5. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
- в адрес Агента по тел/факсу
______________ E-mail: office.dealer-dv@yandex.ru
в адрес Принципала по тел/факсу ______________ E-mail:
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской и
переговорами в рамках настоящего Договора.
9.6. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты.
9.7. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит
на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку
доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи,
действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течении 6 (шести) или по дополнительному соглашению Сторон, достигнутому в ходе переговоров без
составления письменного дополнения к Договору до полного исполнения Сторонами всех обязательств
по настоящему Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут по письменному Соглашению Сторон, с соблюдением всех
положений и условий настоящего Договора.

Принципал____________________

Агент____________________

DEALER DV
Автомобили с аукционов Японии

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон:
ПРИНЦИПАЛ:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт: серия:

номер:

Выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Зарегистрирован:
Телефон:

________________/______________
(подпись)

АГЕНТ:
ООО «ДИЛЕР ДВ»
ОГРН 1212500012636
ИНН 2508140410
КПП 250801001
Юридический адрес: 690033, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 12
Фактический адрес: Россия, 690033, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 12,
офис 327
Наименование банка: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Р/счет: 40702810110000825401
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
К/счет: 30101810145250000974
Телефон: +7 (914) 969-00-32
E-mail: office.dealer-dv@yandex.ru
Сайт: dealerdv.ru

Генеральный директор __________Богомолов А.В.
(подпись)

М.П.
«

» _______ 2022 г.

Принципал____________________

«

» ________ 2022 г.

Агент____________________

