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ООО "ТОНАРИ ДЖАПАН" 
ИНН 2311312743 \ КПП 231101001 \ ОГРН 1202300064108                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ _______20__ Г.

Г. КРАСНОДАР, УЛ. РОССИЙСКАЯ, Д. 402, ОФИС 103                           К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ОТ __________ 20__ Г.

AUTO TONARI-JAPAN.RU 

Соглашение.  
   

    1. Согласно агентскому договору №____ на аукционе в Японии приобретено транспортное средство 
____________, № кузова ___________,  цвет _________________, год выпуска _____, комплектация____, 
объем двигателя _____ куб. см. (далее автомобиль).

2. В связи с этим, Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за счет Принципала 
организовать доставку из Японии на территорию РФ(г. Владивосток) вышеуказанного автомобиля. Также, 
стороны настоящего договора включают обязанность Агента осуществить действия по таможенной «очистке»
и таможенному оформлению вышеуказанного автомобиля в г. Владивосток. Организовать ж/д, либо 
автоперевозку автомобиля из г. Владивосток в конечный пункт назначения - _______________.

2. Сроки и порядок оплаты(предварительный расчет)

   2.1. На момент подписания настоящего договора Доверитель перечисляет денежные средства компании-
продавцу согласно инвойсу № KSV ___________________. Сумма инвойса включает в себя: оплату 
аукционной стоимости приобретенного автомобиля и расходов по Японии (аукционный сбор, доставка в порт 
отправления, терминальные расходы, таможенная очистка, оплата фрахта (доставка в порт назначения - 
Владивосток)).
   2.1.1. Аукционная стоимость автомобиля и расходы по Японии рассчитываются по следующей формуле: 
(сумма по инвойсу) х (курс ЦБ на день покупки автомобиля на аукционе) = сумма к оплате в рублях. То есть: 
________ х _____(курс доллара ЦБ на __ ___ 20__ г.) = __________ руб. 
    2.2.. По прибытию автомобиля в порт г. Владивостока Доверитель оплачивает СБКТС, СВХ, ЭПТС, 
терминал ЭРА-ГЛОНАСС, экспертные заключения, услуги брокера, вывоз автомобиля из порта в 
лабораторию для прохождения осмотра, доставка автомобиля на стоянку перевозчика. Общая стоимость 
которых составляет _____________________________ рублей.
   2.2.1.  Денежные средства в сумме _____________________________ рублей — утилизационный сбор, 
______________________ рублей — таможенный сбор, Доверитель самостоятельно уплачивает в отделении 
банка, по реквизитам ФТС России, по прибытию автомобиля на СВХ г. Владивостока.
   2.2.2. Таможенный платеж(пошлина) на данный автомобиль(п. 1.1) составляет ___ евро за 1 куб. см., т.е. 
_________ евро. Эта сумма также уплачивается Доверителем(по прибытию автомобиля на СВХ г. 
Владивостока) самостоятельно в отделении банка, по реквизитам, указанных в квитанции, в рублях, по курсу, 
установленному Центральным банком РФ на день подачи пассажирской таможенной декларации. Сумма 
пошлины на день покупки автомобиля на аукционе равна ____________________________________________ 
рубля, согласно курсу 1 евро=______ руб., установленном ЦБ РФ на _______________ г., и является 
предварительной. Окончательный расчет таможенных платежей производится таможенной службой.
   2.2.3. При изменении курса евро по отношению к рублю сумма таможенного платежа(пошлины) 
изменится(как в сторону увеличения, так и уменьшения). В результате этого изменится и общая стоимость 
автомобиля(в размере равном разности предварительного таможенного платежа и окончательного).
   2.2.4..Во избежание дополнительных расходов, связанных с простоем автомобиля на складе временного 
хранения, таможенные платежи должны быть уплачены Принципалом не позднее 3-х рабочих дней с момента
получения квитанций на оплату.  
   2.2.5. Оплату услуги доставки до Краснодара Принципал производит перевозчику самостоятельно. 
Ориентировочная стоимость перевозки до пункта назначения(г. ________________) ______________________.
   2.3. Общая стоимость автомобиля в _______________ составляет ________________________ руб. и 
является предварительной. 
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    2.3.1 Общая стоимость автомобиля высчитана, исходя из предварительной суммы таможенного платежа(п. 
2.2.2) и ориентировочной стоимости перевозки до Краснодара. 
Общая стоимость автомобиля изменится при изменении стоимости перевозки, таможенного оформления, 
комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, СБКТС, ЭПТС. При изменении утвержденных таможенных ставок, ставок 
утилизационного сбора, изменениях в техническом регламенте, на момент подачи пассажирской таможенной 
декларации.
   2.3.2. Изменение вышеперечисленных составляющих стоимость автомобиля сумм должно быть 
подтверждено документально. 
   2.3.3. В случае, если фактическая стоимость расходов окажется менее суммы предварительного расчета, то 
денежная разница будет возвращена Принципалу. 
   2.3.4. Передача автомобиля Принципалу или перевозчику осуществляется после осуществления 
Принципалом полного расчёта, согласно разделу 2 настоящего Договора.   

3. Порядок и сроки доставки автомобиля

3.1. Автомобиль должен прибыть в порт г. Владивостока в срок до ____________________ г. с возможной 
задержкой 10 календарных дней.

3.2. Срок исполнения Агентом обязанности по осуществлению таможенных процедур 10 (десять) суток с 
момента поступления автомобиля на склад временного хранения, но конечный срок выполнения таможенных 
процедур зависит от загруженности таможни и лабораторий. Нарушение, указанного в настоящем пункте 
срока, по вине Принципала, банков, таможни и курьерских служб не влечет для Агента каких-либо правовых 
последствий. 

3.3. Планируемый вид транспорт для перевозки автомобиля в конечный пункт назначения - _____________ 
3.3.1. Агент вправе изменять вид транспорта, последовательность перевозки груза различными видами 

транспорта, исходя из интересов Принципала. При этом Агент незамедлительно уведомляет Принципала и 
согласовывает с ним произведённые в соответствии с настоящим пунктом Договора изменения. 

3.4. Срок ожидания отправки автомобиля зависит от наличия свободных мест у перевозчика. 
Согласованный с перевозчиком срок ожидания отправки, на момент подписания настоящего договора, 
составляет 3-5 недель. В связи с резко возникшей высокой загруженностью, либо неисправностью 
транспорта, срок ожидания может быть увеличен перевозчиком.

4. Обязанности сторон
    4.1 Обязанности Агента:
    4.1.1. Агент обязан информировать Принципала о ходе исполнения настоящего поручения.
    4.1.2. Агент обязан обеспечить безопасную доставку и сохранность автомобиля. 
    4.1.3. Агент обязан своевременно сообщать о возможных изменениях графика поставки.
    4.2. Обязанности Принципала:
    4.2.1. Принципал обязан оказывать содействие Агенту в исполнении настоящего поручения, при 
необходимости выдать доверенность на совершение действий, указанных в пункте 1.                                  
    4.2.2.  Принципал обязан обеспечить своевременную и полную оплату денежных средств, согласно пункту 
2 настоящего договора, необходимых для исполнения поручения в соответствии с п. 1 настоящего договора. 
    4.2.3. Своевременно принять прибывшее в пункт назначения автомобиль, а в случае отсутствия 
возможности принятия автомобиля лично, назначить доверенное лицо и выдать ему доверенность на 
получение автомобиля. 

    

  Агент:                                                                            Принципал:
   
  Генеральный директор ООО "Тонари Джапан"

   \Савинов В.В.\ ________________                            \________________________\___________
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