Агентский договор
покупки/поставки
дорожного транспортного средства из США №
г.Филадельфия, Пенсильвaния США
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« » _____ 201__ г.

Компания «7motors inc» в лице Президента Владимира Толочко (Vladimir Tolochko), именуемого в
дальнейшем «Агент», с одной стороны, и гражданин __________ , Паспорт _________
, именуемый в
дальнейшем«Принципал» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили данный Договор о
нижеследующем:1.1. Агент обязуется за агентское вознаграждение по поручению Принципала, приобрести дорожное
транспортноесредство (далее ДТС) Принципалу, от своего имени, но за счет Принципала, и поставить ДТС согласно
условийданного договора.
1.2. Принципал обязуется своевременно оплатить оказанные Агентом услуги и затраты, связанные с исполнением
услуг по данному Договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Агента:
2.1.1. Предоставить Принципалу перечень имеющейся у Агента информации о ДТС, выставленных на продажу на
аукционах в США. Информация предоставляется Принципалу путем открытия ему доступа к Интернет-ресурсам, где
она размещена, или предоставить ссылку на информацию в сети Интернет о техническом состоянии и отчетах Carfax
\autocheck ДТС и согласовать покупку с Принципалом.
2.1.2. Агент несет ответственность за приобретенное ДТС Принципала, с момента поступления ДТС на склад
Агента либо консолидирующий склад портов США до выдачи Принципалу, либо его представителю, в порту
назначения. Страхование ДТС на время перевозки во время транзита (от берега до берега) страхуется по заявке
Принципала, согласно условий данного договора. Претензии, относительно дополнительных повреждений и недостачи
запчастей ДТС за время хранения на складе Агента, складах порта США и склада пункта назначения, принимаются
Агентом на протяжении трех часов с момента выдачи ДТС.
2.1.3. По поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала осуществить доставку приобретенного
Принципалом ДТС в том состоянии, в котором он был получен с аукциона до пункта назначения, указанного
Принципалом.
2.1.4. Агент вправе привлекать к исполнению поручения Принципала третьих лиц, предварительно согласовав с
Принципалом суму услуг, при этом Агент несет ответственность перед Принципалом за действия привлеченных для
выполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.1.5. Агент имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Принципал не выполняет свои обязательства по
настоящему Договору.
2.1.6. Уведомлять Принципала об обстоятельствах, возникших при исполнении настоящего Договора, в том числе об
изменениях, касающихся существенных условий доставки транспортного средства, о необходимости отступать от
условий заявки Принципала – в течение двух рабочих дней с момента, когда агент узнал о возникновении указанных
обстоятельств.
2.1.7. Передать ДТС и документы к нему Принципалу по Акту приема-передачи, согласно условий данного договора.
2.1.8. В течение 10-ти банковских дней вернуть сумму аванса, по желанию Принципала, при несостоявшейся сделке.
2.1.9. По запросу Принципала, оформить купчу (Bill of Sale) , ДТС приобретенного согласно условий данного
договора, с Принципалом.
2.2. Права и обязанности Принципала:
2.2.1. Согласовать лот с выбранным ДТС.
2.2.2. По запросу Агента предоставить информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения данного
Договора.
2.2.3. Оплатить расходы Агента, связанные с исполнением Договора, стоимость услуг Агента согласно расчету,
составленному в соответствии п. 3 настоящего Договора.
2.2.4. Оплата по договору может производиться по поручению Принципала от имени третьих лиц, но при этом
Принципал обязан известить Агента информационным письмом по электронной почте либо по факсу.
2.2.5. В случае повышения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, железнодорожных тарифов, иных
пошлин и сборов, а так же при введении новых обязательных выплат (например, сертификации) в период исполнения
Агентом обязательств по договору, не учтенных на момент составления договора, Принципал обязуется доплатить
возникшую разницу.
2.2.6. Принципал имеет право расторгнуть договор до момента покупки транспортного средства, путем извещения
Агента по електронной почте указаной в данном договоре. Агент возвращает принципалу суму задатка, за вычетом:
суммы комисии банка за зачисление и отправку денежних средств на расчетный счет; суммы за регистрацию
аккаунта; суммы неустойки в размере 20% от суммы аванса.
2.2.7. Принципал не имеет права отказаться от своей покупки при соблюдении и выполнении Агентом всех
обязательств, установленных настоящим Договором. В случае отказа Принципал теряет первоначальный взнос
(задаток), уплаченный в соответствии с пунктом 4.1.
2.2.8. Принципал имеет право отказаться от автомобиля или др. товара, если задержка в отправке автомобиля из США
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до пункта назначения превышает 3 месяца от оговоренного в Договоре срока поставки, а Агент объязан возвратиться
Принципалу все перечисленные суммы оплат в течении 10 банковских дней с даты просрочки отправки ДТС.
3. Сумма договора
3.1. Общая сумма данного Договора состоит из всех сум оплаченых счетов (invoice) Принципалом. Датой оплаты
затрат считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.
Затраты оплачиваются Принципалом в долларах США на расчетный счет Агента и включают в себя:
3.1.1. Первоначальный взнос для участия в аукционе (аванс) 1000,00 долларов США, но не меньше 10% от
предполагаемой максимальной ставки на аукционе.
3.1.2. Цена автомобиля с аукциона (по факту сделки).
3.1.3. Аукционные сборы и платежи, почтовую пересылку документов, оформление документов (по факту).
3.1.4. Доставку с места покупки ДТС в порт отправки в США или склад Агента (по факту).
3.1.5. Доставку ДТС морским транспортом в порт назначения и экспедирование в порту назначения (по факту). 3.1.6.
Агентское вознаграждение: 1000,00 долларов США - если сумма контракта до 10000 дол. США; 1200,00 долларов
США - если сумма контракта от 10000 до 15000 долларов США; 1500,00 долларов США - если сумма контракта от
15000 до 20000 долларов США; если сумма контракта от 20000 долларов США по договоренности сторон. 3.2. Для
осуществления действий указанных в п.3.1. настоящего договора Агент заключает от своего имени необходимые
договоры, в том числе субагентские, подписывает необходимые документы, а также производит необходимые
платежи.
3.3. Затраты на отправку из США до пункта назначения оплачиваются по факту, по расценкам транспортных компаний.
3.4. Комиссия банка за банковский перевод при безналичной форме взаиморасчетов – зависит от выбранного
Принципалом Банка для осуществления безналичных переводов и не включается в общую сумму договора.
4. Порядок исполнения договора
4.1. Платеж №1. Первоначальный взнос (аванс). После подписания настоящего Договора Принципал обязан внести
аванс, на расчетный счет Агента, в размере: от 1000 долларов США, согласно выставленного счета (invoice).
4.2. Агент приступает к исполнению обязательств по договору после поступления всей суммы аванса, определенной в п.
4.1. договора и только после утверждения Принципалом заявки на участие в аукционе в письменной форме, либо
посредствам факсимильного или электронного письма, с официального электронного адреса Принципала, указанного в
договоре.
После подписания настоящего договора, Агент предоставляет Принципалу комплексную информационную
поддержку по вопросам выбора и приобретения ДТС, на аукционе.
4.3. Платеж №2. После покупки (выиграша) Агентом автомобиля на аукционе, оплата затрат по расчету пп. 3.1.2. (за
вычетом оплаты п.п. 3.1.1.), 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6 (см. раздел 3. Общая сумма договора) осуществляется
Принципалом в течение 2-х банковских дней США с даты выставления Агентом счета (invoice).
После зачисления денежных средств на счет Агента, последний производит необходимые расчеты с аукционом за
приобретенный ДТС, получает от аукциона необходимые документы на ДТС и организовывает доставку ДТС в порт
отправки в США или склад Агента, производит необходимые расчеты с третими лицами, производит загрузку ДТС в
контейнер, оформляет экспортные документы на ДТС, организовывает отправку ДТС морским судном в порт
назначения, отправляет почтой, не позднее 5 дней с даты оформления коносамента, необходимые документы на ДТС
указанные в п. 4.7 данного договора.
4.4. После получения Принципалом ДТС в порту назначения, по запросу стороны подписывают акт приема-передачи
ДТС и выполнения услуг, Акт приема-передачи ДТС составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах по
одному для каждой из сторон.
4.5. Подписанный сторонами акт приема-передачи транспортного средства является формой отчета Агента о
выполнении поручения Принципала.
4.6. После выполнения Агентом поручения Принципала в полном объеме, стороны производят уточненный расчет
цены договора на основании комерческого счета (COMMERCIAL INVOICE) и проводят окончательные
взаиморасчеты, если это необходимо.
4.7. Агент обязан передать Принцыпалу следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оригинал всех счетов (INVOICE).
По запросу Принципала - оригинал коммерческого инвойса (COMMERCIAL INVOICE&PACKING LIST).
По запросу Принципала - оригинал купчи между Агентом и Принципалом (Bill of Sale).
Оригинал паспорта ДТС (Salvage title).
По запросу Принципала - морская транспортная накладная – Коносамент (Bill of Lading).
По запросу Принципала подписанный акт приема-передачи ДТС.
Оригинал данного договора.
4.8. Представитель Агента, на территории страны назначения оказывает полное сопровождение по вопросам:
экспедирования
(выгрузку) ДТС в порту назначения, услуг таможенной очистки ДТС, сертификации ДТС, за счет Принципала.
Стоимость данных услуг оговаривается между сторонами.
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5. Сроки и условия поставки
5.1. Отправка купленного ДТС из США осуществляется только после получения Агентом оплаты предусмотреной п.п.
3.1.1 – 3.1.6. даного договора.
5.2. Срок отправки транспортного средства из США осуществляется в течение 1 месяца с момента поступления
средств по оплате 3.1.1 – 3.1.6. даного договора.
5.3. Поставка преобретенного ДТС осуществляется силами Агента за счет Принципала в порт назначения. Агент
заключает от своего имени за счет Принципала договора с транспортными компаниями на портовые услуги и доставку
ДТС в порт назначения.
5.4. Порт назначения – Указаный принципиалом при заключении договора. _____________ г. _______
6. Ответственность Сторон
6.1. Агент гарантирует поставку выбранного, приобретенного и оплаченного Принципалом ДТС в Порт назначения –
Порт Одессы, Украина, в том состоянии, в котором он получен с аукциона.
6.2. Принципал делает выбор ДТС самостоятельно. Агент предостовляет консультации относительно ДТС и не несет
ответственность за выбор ДТС сделанный Принципалом.
6.3. До подписания настоящего договора принципал поставлен в известность о том и согласен с тем, что:
6.3.1. Агент не принимает претензии и не несет ответственность за дефекты, которые были заранее указаны в
аукционном листе.
6.3.2. Агент не принимает претензии и не несет ответственность за наличие и сохранность элементов комплектации
транспортного средства, которые не были указаны в аукционном листе (например, прикуриватель, инструмент,
коврики, сигнальный факел, нестандартное аудио-видеооборудование и т.д.) или не отраженных в фотографиях,
сделанных после приобретения автомобиля.
6.3.3. Агент не рассматривает претензии и не несет ответственность за качество аккумуляторной батареи, шин, если
их оценка (качество) прямо не указаны в аукционном листе.
6.3.4.Агент не принимает претензии за качество и состояние транспортного средства в случае, если дефект обнаружен
после покупки, а не перед его покупкой в силу его природы (труднодоступности, невозможность установления при
предварительном осмотре: дефекты ходовой части, подвески, тормозов).
6.3.5. Агент не принимает претензий по техническому состоянию транспортного средства, если оно на момент
приобретения подпадает под любую из следующих категорий:
- Поврежденное («Битое»), в аварийном состоянии, отремонтированное (или не отремонтированное);
- с пробегом более 100.000 /сто тысяч/ километров;
- Автомобили со следами подтоплений;
- Автомобили со следами ремонта;
6.4. В случае несоблюдения сроков поставки Агент обязан заплатить Принципалу неустойку в размере 1% от суммы
своего агентского вознаграждения за каждый день просрочки.
6.5. Агент считается исполнившим свои обязательства надлежавшим образом и в полном объеме с момента
подписания сторонами акта приема-передачи транспортного средства;
6.6. Агент уполномочен удерживать транспортное средство, подлежащее передаче Принципалу, либо документов на
транспортное средство, в качестве обеспечения своих требований по договору, до дня фактической уплаты
Принципалом всей денежной суммы по договору и возмещения понесенных Агентом расходов и издержек.
6.7. В случае если Принципалом не вносится авансовый платеж, предусмотренный п.4.1. в течение 14 рабочих дней с
момента подписания договора – Агент имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6.8. В случае несвоевременного исполнения Принципалом обязанностей по внесению денежных средств,
предусмотренных в п. 4.3. Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 1% от неуплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки до дня фактического поступления необходимой суммы на р/с Агента.
В случае несвоевременного исполнения Принципалом обязанностей по внесению денежных средств,
предусмотренных в п. 4.4. Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 1% от неуплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки до дня фактического поступления необходимой суммы на р/с Агента.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение
10-ти (десяти) календарных дней с момента их возникновения.
7.3. К форс-мажорным обстоятельствам, в рамках данного договора относятся:
- наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, а также войны, моратории;
- перебои в работе железнодорожного и морского транспорта, в том числе по причине метеорологических условий,
планового и внепланового ремонта;
- отсутствие свободных мест на судах при отправке из США, простои судна на рейде в порту, отсутствие свободных
мест на складах порта;
- перебои в работе таможенных органов, введение новых таможенных правил и законов, запросу дополнительных
таможенных экспертиз на транспортное средство, отсутствие на таможне бланков ТПО, ГТД, ПТС,
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При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору будет увеличен на период времени, в течение
которого будут действовать эти обстоятельства и последствия.
Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 6 месяцев, каждая сторона (Принципал и Агент) имеет право
отменить дальнейшее выполнение настоящего Договора, и в этом случае ни
одна из сторон не может требовать компенсации за причиненный ущерб.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору или в связи с ним, будут по
возможности разрешены путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок разрешения споров по Договору.
Срок рассмотрения и ответа на претензию по настоящему Договору составляет десять рабочих дней. Претензии
пересылаюстя електронными письмами на адреса указанные в даном договоре.
8.3. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются для разрешения в суд по месту
заключения настоящего договора.
8.4. Все правоотношения, связанные с выполнением данного Договора, регулируются правовым законодательством
по месту заключения данного договора.
9. Заключительные положения
9.1. По своему усмотрению Принципал может застраховать риск на случай потопления судна-перевозчика и
сохранности авто. Стоимость данной страховки составляет 2,5 % от стоимости товара.
9.2. Все дополнения и изменения к данному Договору действительны лишь в тех случаях, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Переписка через Интернет с указанных в Договоре электронных адресов признается официальной.
9.4. В случае приобретения Принципалом Грузовика или Спецтехники – в приложение к договору оформляется
дополнительное соглашение.
9.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
- Акт приема – передачи транспортного средства, и предоставленных услуг, являющийся формой отчетности агента.
- Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору с момента их подписания уполномоченными
представителями Сторон.
9.6. Договор составлен и подписан на русском языке в 2-х идентичных, подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. Стороны подтверждают, что владеют русским
языком на уровне, который позволяет понять все условия данного Договора полностью.
9.7. Принципал, в заявке на участие в аукционе указывает: марку ДТС, год выпуска, объем двигателя, номер лота,
максимальную сумму которую можна поставить на лот в аукционе, ссылку на аукцион.
9.8. Данный договор вступает в действия с дати подписания его Сторонами и действует до ________ г. либо до
полного исполнения сторонами обязательств.
10. Официальные адреса и подписи сторон

Агент: 7MOTORS INC
Entity Number 46-0606240
34 Woodine Court, Horsham,PA 19044
Bank account:
Wells Fargo Bank, N.A.420 Mongomery St.San Francisco,
CA94104 Acc# 2725234328, Swift WFBIUS6S
e-mail: mail@7motors.org
Президент Владимира Толочко
(Vladimir Tolochko)

мп

Страна
Тел. +
e-mail:
_______________

Принципал:

