
Договор  № ___ 
на оказание  услуг на покупку 

 на японском авто-аукционе автомобиля 

 

 

г.Уссурийск ______2015 г. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, далее 

именуемый "Заказчик", с одной стороны, и  ООО «КОНТАКТ» в лице Гончаренко Николая Андреевича,  

действующего на основании  устава общества,  именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

   1.1.По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, 

указанные в п.1.2., настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

   1.2. На момент заключения договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:  

       - приобрести  автомобиль марки: _________  ,  тип кузова:  _________ 
       - минимальный год выпуска: _______,    

       - трансмиссия (механическая, автомат, секвентальная) :   

       - двигатель (дизель, бензин, объем двигателя) :_____    привод (передний, задний, 4WD ) :                                                                                                                               

Дополнительные обязательные характеристики "Авто"   

Дополнительные необязательные характеристики "Авто"   

  1.3.Заказчик предоставляет Исполнителю: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 и  производит предоплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема – сдачи Услуг Заказчиком. 

1.5.Термины, используемые в настоящем договоре, в приложении  № 1. 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в соответствии с разделом 1 настоящего договора при условии 

выполнения Заказчиком раздела 3 настоящего договора. 

2.1.3.Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если они допущены по его вине, в 

течение десяти календарных дней после письменного обоснованного обращения Заказчика. 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по договору в случае неисполнения Заказчиком п. 1.3. и 

раздела 3 настоящего договора. 

2.2.2. Не возвращать авансовый платеж,  внесенный Заказчиком по приобретению авто, согласно условий 
настоящего договора, если Заказчик отказался от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке. 

2.3.Заказчик обязан: 

2.3.1.Оплатить работу по цене, согласованной в п. 3 настоящего договора. 

2.3.2.Оказать Исполнителю необходимое содействие в исполнении поручения, предусмотренного 

настоящим договором; 

2.3.3.Выдать Доверенность, заверенную нотариусом, на совершение действий, предусмотренных настоящим 

договором в случае, если авто оформляется по ОСБ; 

2.3.4.Без промедления принять от Исполнителя все исполненное последним в соответствии с настоящим 

договором. 

2.4.Заказчик имеет право: 

2.4.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

3. Цена договора  и порядок расчетов. 

3.1. Цена настоящего договора состоит из: 

стоимость авто в распиленном виде с учетом таможенных платежей.  

3.2. Порядок расчётов: 

- Внесение авансового платежа в размере 50 000 руб., подтверждающего серьёзность намерений Заказчика и 

дающего основания Исполнителю участвовать в торгах за счёт собственных средств. Авансовый платёж 

может быть возвращен Заказчику в течение пяти рабочих дней с момента поступления письменного 

заявления Заказчика до момента приобретения «Авто» в Японии.  

- После покупки на аукционе «Авто», за счёт собственных средств Исполнителя, Заказчик обязан в течение 

трех рабочих дней оплатить стоимость  «Авто» в Японии включая расходы на транспортировку «Авто» с 

аукциона в порт. 
- В течение двух рабочих дней с момента отправки «Авто» из Японии Заказчик оплачивает  затраты на 

фрахт, погрузку, выгрузку, услуги по растомаживанию и примерный размер таможенной пошлины. 

- С момента поступления  «Авто» на склад Исполнителя,  Заказчик после письменного сообщения 

Исполнителя обязан в течение трёх рабочих дней  произвести окончательный расчет, согласно фактической  

таможенной пошлины и накладных расходов.  
Этап расчётов Дата Сумма Подписи сторон 



Изыскательские 

расходы 

    

Внесение задатка     

Стоимость в Японии     

Страховка     

Доставка, таможня.     

Почтовые расходы     

Окончательный 

расчёт 

    

 Примечание: При наличной форме расчетов, оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ+0.5 % на день 

расчётов. При безналичной форме расчетов, оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ+1.5 % на день 

расчётов.                  

4. Передача информации и документов. 
4.1. Электронная корреспонденция Исполнителю и Заказчику должна направляться по адресу электронной 

почты, указанной в реквизитах данного Договора. 

4.2. Сообщение будет считаться полученным в день отправки по истечении 5 (пяти) часов с момента 

отправки, кроме случаев, когда будет иметься уведомление о неполучении сообщения или о 

недействительности данного адреса электронной почты. 

5.Ответственность сторон. 
5.1.Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2.Договор может быть изменен и дополнен по письменному соглашению сторон. 

5.3.За просрочку оплаты Услуг Исполнителю Заказчик обязан оплатить Исполнителю пеню в размере 1% 

от суммы платежа, указанного в разделе 3 настоящего договора, за каждый день просрочки. 

 5.4.Исполнитель не несет ответственности по исполнению настоящего договора, если Заказчик не 

выполнил п. 1.4 и раздел 3 настоящего договора. 

  5.5.Исполнитель несет ответственность по данному договору в случаях: 

а) поставки  автомобиля, не соответствующего аукционному листу; 

б) поставки Авто, не соответствующего характеристикам настоящего договора.  

 5.6. Исполнитель не несет ответственность в случаях: 
а) если Заказчиком  принято решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке на 

основании недостоверной информации, предоставляемой Заказчику третьими лицами; 

б) если Заказчик до приобретения Исполнителем, заказанного на японском аукционе автомобиля, без 

письменного согласования с Исполнителем изменил требования и пожелания к техническим 

характеристикам Авто, не указанным в настоящем договоре.  

в) если,  предъявляемые к качеству и состоянию транспортного средства претензии касаются позиций, о 

которых Заказчик был заранее извещен; 

г) если дополнительные затраты вызваны несвоевременным перечислением финансовых средств 

Заказчиком; 

д) если претензии касаются условий и качества услуг, предоставляемых  перевозчиком.  

  5.7. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору, если такое неисполнение, ненадлежащее исполнение явилось следствием 

обязательств непреодолимой силы: пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные явления, военные 

действия, забастовки, действия и акты органов государственной и муниципальной власти и управления. 

6.Форс – мажор. 

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают частично или полностью выполнение договора 

одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего 

законодательства, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки 

выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

6.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев, любая из сторон вправе 

отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может 

требовать от другой возмещения оплаченных сумм по договору.  



6.3.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана 

незамедлительно письменно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 

обязательств, препятствующих выполнению этих обязательств.  

7. Гарантии. 

7.1.Исполнитель гарантирует соответствие между фактическими техническими характеристиками 

автомобиля на дату его получения Заказчиком и техническим характеристикам, указанным в аукционном 

листе, технической карте. 

8. Конфиденциальность. 

8.1. Стороны согласились, что информация, передаваемая сторонами друг другу, имеет 

конфиденциальный характер и не должна использоваться кроме как для целей настоящего Договора.  

9.Порядок разрешения споров. 
9.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров стороны разрешают их в суде в соответствии с действующим законодательством. 

10. Основания изменения и прекращения договора. 

 10.1. Если исполнение настоящего договора невозможно на тех условиях, о которых договорились 

стороны, в силу существенного изменения обстоятельств (под настоящим понимаются: изменение 

экономической ситуации в стране, регионе; существенное изменение на рынке транспортных средств, 

условий их доставки или иное увеличение издержек, связанных с исполнением настоящего договора, 

которое стороны не могли предвидеть и которые не вытекали из обстоятельств, сложившихся на момент 

заключения настоящего договора) первоначальная сумма договора письменно согласовывается сторонами 
дополнительно. При не достижении соглашений об изменении условий, Заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора, в этом случае внесенная Заказчиком сумма подлежит возврату по его письменному 

требованию за минусом понесенных издержек в течение пяти рабочих дней.  

  10.2. Заказчик вправе отменить поручение, а Исполнитель отказаться от него на первом этапе порядка 

расчётов (в течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего договора), своевременно 

письменно известив другую сторону о прекращении договора. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
11.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

 

12. Адреса и подписи сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «КОНТАКТ» 

Почтовый адрес: 692500 Приморский край, 

г.Лесозаводск, ул. 9 Января 51 

ИНН 2511051464 

Р/счет 40702810150090167106 

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Хабаровск 

БИК 040813608 

К/счет 30101810600000000608 

 

Телефон/факс 8 (4234) 24-23-24 

                           8(42352)24-8-97 

E-mail: partskontakt@mail.ru     

МП    ___________________  Н.А. Гончаренко 

 ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес: ___________________________ 

 

тел.:   

E-mail:   

Грузополучатель:__________________________ 

 

    Подпись: ________ _________(_________________) 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

mailto:partskontakt@mail.ru


Используемые термины 

 -АВТО: автотранспортное средство производства Япония с указанными характеристиками: 
  тип кузова: седан, универсал, хетчбек 3-двери, хетчбек 5-дверей, внедороржник 3-двери, внедорожник 5-

дверей,  пикап, микроавтобус, минивэн, купе. 

-СТОИМОСТЬ АВТО: цена автомобиля во Владивостоке, которая включает в себя цену автомобиля в 

Японии, доставка  из Японии  во Владивосток, услуги таможни, оплату пошлины. 

-УСЛУГИ: определенные действия, производимые "Исполнителем" 

проведение диагностики на электронных стендах; оформление "Авто" на имя "Заказчика";  обработка 

моющими средствами салона, двигателя, кузова ; страхование ж/д транспортировки . 

-СПОСОБ ОПЛАТЫ: выбранный Заказчиком способ передачи финансовых средств, необходимых 

Исполнителю для исполнения настоящего Договора.  

-ДОВЕРЕННОСТЬ - заверенная нотариусом Доверенность, предоставляющая Исполнителю право 

совершать от имени Заказчика действия, предусмотренные настоящим договором. 
- РЕАЛЬНЫЕ ВАРИНАТЫ: описание конкретных автомобилей с указанием их стоимости. 

- ОФОРМЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ: оформление автомобиля в собственность Заказчика  

- ЗАПЧАСТИ - запасные части, номерные агрегаты импортного производства с указанными 

характеристиками  

-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ - технические жидкости, используемые в процессе эксплуатации "Авто" с 

указанными характеристиками. 


