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СОГЛАШЕНИЕ 
о гарантийном взносе.

г. Краснодар                                                                    ______  _______________  ________
  Гр., ________________________________________________________________________,  
паспорт ____________ № _____________, выдан ____________________________________
______________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу ___________________________________________________
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Доверитель, с одной стороны,
   И ИП Савинов Виталий Владимирович, именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой 
стороны, Заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
  1.1 Доверитель намерен приобрести транспортное средство на аукционе в Японии, а 
Поверенный берет на себя обязанность, совершить от имени и за счет Доверителя 
действия, связанные с приобретением на аукционе в Японии транспортного средства, 
название и параметры которого указаны в заявке-спецификации (приложение к данному 
соглашению).
   1.2 Автомобиль должен соответствовать параметрам указанным в заявке—спецификации.
Возможно изменение параметров в заявке-спецификации по обоюдному согласованию и 
подтверждению изменений по электронной почте(E-mail) или системе мгновенного обмена
текстовыми сообщениями(SMS, Skype, Wats App, Viber).

  2. Размер и порядок внесения гарантийного взноса.
   2.1 Доверитель подтверждает свое намерение приобрести транспортное средство в 
Японии. В подтверждение намерения Доверитель перечисляет Поверенному гарантийный 
взнос в размере ________________________________________________________________
(далее - Гарантийный взнос).
    2.2 Гарантийный взнос обязателен для участия в торгах на автомобильных аукционах. И, 
в  дальнейшем, в полном объёме включается в стоимость покупаемого автомобиля. 

 3. Порядок и условия возврата гарантийного взноса.
    3.1 Доверитель вправе отказаться от исполнения обязанностей по настоящему 
Соглашению, предварительно уведомив Поверенного (в письменной форме, по телефону, 
электронной почте) о расторжении настоящего Соглашения, но не позднее момента 
приобретения Поверенным транспортного средства на аукционе в Японии, согласованного 
с Доверителем. В этом случае Поверенный возвращает Гарантийный взнос Доверителю в 
течение 10(десяти) календарных дней с даты получения уведомления о расторжении 
соглашения, за минусом 5000(пять тысяч) рублей (вычет за услугу по поиску автомобиля).
   3.2 Гарантийный взнос не подлежит возврату Доверителю в следующих случаях: 
   3.2.1 При расторжении Доверителем настоящего Соглашения позднее момента 
приобретения Поверенным транспортного средства на аукционе и отказ Доверителя от 
транспортного средства.              
    3.2.2 Отсутствие оплаты за приобретенное для Доверителя транспортное средство, в 
течении 10(десяти) календарных дней, после предоставления инвойса на оплату 
компанией-продавцом.
    Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.
Денежные средства в сумме _________________  перечислил _________________________
тел.: ______________________

Денежные средствав сумме _________________  получил ____________________________
тел.: ______________________


