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 Договор поручения на поставку транспортного средства №___

г. Краснодар                                               «___» __________20___
   
  Мы, ИП Савинов Виталий Владимирович, действующий на основании свидетельства ОГРН 
№313231101400014, ИНН №730501879648 именуемый в дальнейшем «Поверенный» 
и  Гр., ____________________________ паспорт _____ № ________, выдан _____________________________
___________________________________________, зарегистрированный по адресу: ______________________
_____________________________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Доверитель» заключили настоящий договор о нижеследующем.

      1. Предмет договора
1.1. Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязанность за счет Доверителя доставить 

(организовать доставку) из Японии на территорию РФ(г. Новороссийск) транспортное средство ___________
_________________, № кузова ______________, цвет _______________, год выпуска ______, объем двигателя 
________ куб. см. (далее автомобиль). В доставку автомобиля стороны настоящего договора включают также 
обязанность Поверенного произвести таможенную «очистку» груза (вышеуказанного автомобиля) в г. 
Новороссийск и оформить в установленном законном порядке право собственности Доверителя. 

      2. Условия и порядок расчетов.
2.1. Поверенный предоставляет Доверителю инвойс для оплаты, выставленный компанией-продавцом. На 

момент подписания настоящего договора, для исполнения поручения, Доверитель оплачивает инвойс 
№_______________. Сумма инвойса включает в себя: оплату приобретенного автомобиля, аукционного 
сбора, доставки в порт отправления, терминальных расходов, таможенной очистки и оплаты доставки в порт 
назначения (Новороссийск).
   2.2. Денежные средства в сумме __________________________________________________________ рублей
Доверитель перечисляет Поверенному по прибытию автомобиля в порт г. Новороссийска. Данная сумма 
включают расходы Поверенного, сопутствующие исполнению обязательств в соответствии с настоящим 
Договором, а именно: приобретение комплекса ЭРА-ГЛОНАСС и СБКТС, оплата СВХ, экспертных 
заключений и таможенного оформления. Также в данную сумму включена комиссия Поверенного. 
  2.3.  Денежные средства в сумме ____________________________________ рублей — утилизационный сбор,
_________________________ рублей — таможенный сбор, Доверитель перечисляет на реквизиты таможни по
прибытию автомобиля в порт г. Новороссийска.
   Таможенный платеж(пошлина) на данный автомобиль(п. 1.1) составляет ___ евро за 1 куб. см., т.е. _______ 
евро. Эта сумма уплачивается Доверителем(перечисляется на реквизиты таможни) в рублях по курсу, 
установленному Центральным банком РФ на день подачи пассажирской таможенной декларации.
   Сумма таможенного платежа(пошлины) на день покупки автомобиля на аукционе равна ______________ 
______________________________________________________ рублей, согласно курсу 1 евро. = _______ руб.,
установленном ЦБ РФ на _______________ г., и является предварительной. Окончательный расчет 
таможенных платежей производится таможенной службой.
   2.4. Общая стоимость автомобиля составляет _______________________________________________ рублей
и также является предварительной. Также в стоимость автомобиля включен гарантийный взнос в размере 
________________ руб., согласно соглашению о гарантийном взносе от ______________________________ г..
   Комиссия Поверенного за оказанные услуги составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей, которая включена в
общую стоимость автомобиля.
Общая стоимость автомобиля высчитана, исходя из предварительной суммы таможенного платежа(п. 2.3.).
   При изменении курса евро/доллара по отношению к рублю, утвержденных таможенных ставок, ставок 
утилизационного сбора, изменениях в техническом регламенте, на момент подачи пассажирской таможенной 
декларации, 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) .
                     

3. Обязанности сторон.
 3.1 Обязанности Поверенного:
3.1.1. Поверенный обязан информировать Доверителя о ходе исполнения настоящего договора.
3.1.2. Автомобиль должен прибыть в порт г. Новороссийска в срок ________________________________ г. 

с возможной задержкой 14 календарных дней.
     3.1.3. Поверенный обязан обеспечить безопасную доставку и сохранность автомобиля. 
 В случае выявления явных дефектов, нанесенных во время транспортировки автомобиля и не указанных в
аукционном листе, Поверенный возмещает Доверителю устранение таких дефектов за свой счет.
     3.1.4. Поверенный обязан своевременно сообщать о возможных изменениях графика поставки.
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    3.2. Обязанности Доверителя:
3.2.1. Доверитель обязан оказывать содействие Поверенному в исполнении настоящего поручения, при 

необходимости выдать доверенность на совершение действий, указанных в пункте 1 и 2.                                  
    3.2.2.  Доверитель обязан обеспечить своевременную и полную оплату денежных средств, согласно пункту 
2.1, 2.2 и 2.3 настоящего договора, необходимых для исполнения поручения в соответствии с п. 1 настоящего 
договора. Доверитель обязан своевременно принять автомобиль, указанный в п. 1.1 настоящего договора.

4. Форс-мажорные обстоятельства
    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. О 
наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 
10-ти (десяти) календарных дней с момента, когда об этих обстоятельствах стало известно.
     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 отправки из Японии, 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 автотранспортное средство, отсутствие на таможне бланков ТПО 
(таможенный приходный ордер), ГТД (грузовая таможенная декларация), ПТС (паспорт транспортного 
средства). При этом срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению будет увеличен на период 
времени , в течении которого будет действовать эти обстоятельства и последствия .

5. Разрешение споров
Все споры и разногласия ,которые могут возникнуть по данному Договору или в связи с ним, будут по 

возможности разрешены путем переговоров между Сторонами.
  Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются для разрешения в суд в 
соответствии с действующим законодательством

6. Заключительные положения
  Стороны в соответствии с  п. 2 ст. 434 и п. 2 ст. 160 ГК РФ пришли к соглашению, о заключении настоящего
договора путем обмена документами посредством электронной связи. В целях исполнения настоящего 
договора Поверенный вправе заключать субагентские договоры с другими лицами, оставаясь ответственным 
за действия субагентов перед Доверителем. 
   Все дополнения и изменения к данному Договору вступают в силу только при оформлении их в 
письменном виде, подписанном обеими сторонами .
   Стороны заявляют, что они не лишены дееспособности, правоспособности, не страдают заболеваниями, 
препятствующими понимать существо подписываемого ими соглашения, а также об отсутствии 
обстоятельств, вынуждающих их совершать данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.
   Договор составлен и подписан на русском языке в 2-х идентичных, подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Доверитель:                                                        Поверенный: 

_______________                                                ИП Савинов 
________________________                              Виталий Владимирович

тел. ______________                                                        тел. 8-918-414-06-04
тел. ______________                                                        тел. 8-989-089-44-44

__________________                                                        ________________                                                                
(подпись)                                                                            (подпись)                                     
                                                                                                                                                                                       


