ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № 70

г. Самара

«01» июля 2011 г.

_________________, именуемый в дальнейшем «Доверитель» с одной стороны и ООО
«Автомастер», именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Директора Емельяненко Виктора
Николаевича, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Доверитель поручает и обязуется оплатить, а Поверенный берет
на себя обязательство совершать от имени и за счет Доверителя следующие действия:
•
Предоставление Доверителю комплексной информационной поддержки по вопросам
выбора и приобретения транспортного средства (далее “Автомобиля”), включающей в
себя следующие направления:
Поиск на рынке США автомобиля, наиболее полно соответствующих требованиям,
•
представленным в спецификации ТС в Приложении №1 к настоящему Договору.
Предоставление информации по услугам транспортировки и доставки.
•
•
Предоставление информации по организации и проведению таможенного оформления
приобретенного Доверителем Автомобиля, а также сведений о таможенной стоимости,
тарифах и необходимых платежах, со ссылками на Таможенный кодекс,
законодательные акты и приказы МВД РФ.
•
Поиск в США владельца(ев) (дилера(ов)) выбранного Доверителем Автомобиля
соответствующего основным данными, представленным в спецификации в Приложении
№1 к настоящему Договору, для совершения покупки Автомобиля непосредственно
Доверителем и выступает по поручению и от имени Доверителя в переговорах о
намерении приобретения последним вышеуказанного Автомобиля.
•
Организация транспортировки и доставки приобретенного Автомобиля до
согласованного между Доверителем и Поверенным места в городе Самары;
•
Предоставлению Доверителю посреднических услуг по организации и проведению
таможенного оформления приобретенного им ТС, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
•
Предоставление Доверителю полного комплекта документов на приобретенный
Доверителем Автомобиль, необходимого для беспрепятственного оформления паспорта
транспортного средства (далее ПТС РФ).
1.2. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями
Доверителя. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными.
1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают
непосредственно у Доверителя.
1.4. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела
это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить
Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан
уведомить Доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поверенный обязан:
- осуществить на рынке США поиск автомобиля, максимально соответствующего
Приложению 1 к настоящему договору;
- при нахождении Автомобиля и при согласии Доверителя на приобретение именно этого
Автомобиля провести переговоры с владельцем (дилером) автомобиля и произвести все
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необходимые действия, направленные на заключение и исполнение договора купли – продажи
между Доверителем и Владельцем Автомобиля;
- предоставить Доверителю информацию о фирмах – перевозчиках, условиях и стоимости
доставки автотранспортного средства;
- заключить от имени Доверителя договоры перевозки или транспортной экспедиции;
- контролировать исполнение договора перевозчиком;
- в случае указания Доверителя застраховать автотранспортное средство;
- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
- передавать Доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во
исполнение поручения;
- оказать Доверителю посреднические услуги по организации и проведению таможенного
оформления приобретенного им Автомобиля, в соответствии с действующим законодательством
РФ;
- нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и денежных
средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения.
Поверенный обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с
настоящим договором или законом возлагаются на Поверенного.
2.1.1. Поверенный обязан осуществить доставку Автомобиля в РФ, и предоставить его
Доверителю в срок не более 70 рабочих дней с момента приобретения Доверителем
вышеуказанного Автомобиля.
2.1.2. В случае невозможности соблюдения сроков, указанных в пункте 2.1.1. настоящего
Договора, Поверенный обязан в письменном виде немедленно уведомить об этом Доверителя и
согласовать новые сроки, которые должны устраивать Доверителя.
2.1.3.Поверенный не несет ответственность за задержку доставки Автомобиля,
произошедшую только в силу форс-мажорных обстоятельств,
2.2. Доверитель обязан:
- передать в распоряжение Поверенного денежные средства, необходимые ему для
исполнения обязательств, указанных в разделе 1 настоящего договора, а также перечислить
денежные средства в размере стоимости Автомобиля, указанной владельцем (дилером)
непосредственно на расчетный счет последнего при достижении с Поверенным согласия по
условиям приобретения Автомобиля;
- предоставить Поверенному данные, необходимые для надлежащего оформления ПТС РФ
на имя Доверителя, в т.ч. нотариальной доверенности на имя лица (лиц), указанного
Поверенным
- выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий,
предусмотренных настоящим договором;
- без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы и все
исполненное им в соответствии с договором;
- возместить в семидневный срок Поверенному понесенные в связи с исполнением
поручения издержки;
- уплатить Поверенному обусловленное настоящим договором вознаграждение.
2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации,
полученной одной стороной от другой.

3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Вознаграждение Поверенного составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб., без НДС.
3.3. В целях исполнения настоящего договора, Доверитель в течение двух календарных
дней с момента подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет владельца
(дилера) Автомобиля, указанный в приложении №2 к настоящему договору, денежные средства
в размере 99250 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день платежа.
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3.4.Оставшаяся сумма, указанная в приложении №3 настоящего договора, для оплаты
ввозной таможенной пошлины в размере, установленном действующим таможенным
законодательством РФ перечисляется Доверителем таможенному органу в течение 3 (трех) дней
с момента уведомления его Поверенным о готовности Автомобиля к ввозу на территорию РФ.
Доверитель самостоятельно перечисляет денежные средства для оплаты ввозной таможенной
пошлины.
3.5.В случае, если на момент оплаты государственных таможенных пошлин, тарифов и
иных обязательных платежей, связанных с ввозом Автомобиля на территорию РФ, их размер
увеличится по сравнению с размерами, существовавшими на момент заключения настоящего
договора, либо будут введены дополнительные сборы (пошлины) Доверитель обязан
дополнительно передать в распоряжение Поверенного соответствующие денежные средства,
либо компенсировать соответствующие непредвиденные расходы Поверенного.
3.6. Расходы на проведение различного рода экспертиз, исследований, иные расходы,
необходимые для постановки Автомобиля на учет и снятия с учета в органах ГИБДД,
проведения ГТО и т.д. оплачиваются отдельно.
3.7. В случае отказа Доверителя от приемки Автомобиля, по причинам, не обусловленным
основаниями, указанными в пункте 4.2. настоящего Договора, транспортное средство подлежит
реализации по цене не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком, по выбору
Поверенного. Сумма, фактически полученная от реализации Автомобиля, возвращается
Доверителю, за вычетом 5%, удерживаемых в качестве комиссионных за оказанную услугу.
3.8. В случае утраты Автомобиля во время его транспортировки до места назначения за
исключением форс-мажорных случаев, Поверенный обязуется возвратить Доверителю сумму,
указанную в пункте 3.3. настоящего Договора, а также иные полученные от Доверителя платежи
в течение девяносто рабочих дней после письменного уведомления Доверителя о невозможности
исполнения обязательств по настоящему договору.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЯ.
4.1. Автомобиль предоставляется Доверителю в г. Самаре в месте, согласованном
Сторонами. При передаче Автомобиля Стороны подписывают Акт Приема – передачи
Автомобиля (Приложение 4).
4.2.Доверитель может отказаться от приемки доставленного ему Автомобиля по
следующим основаниям:
- несоответствие доставленного Автомобиля описанию в Приложении №1 к Договору.
- отсутствие либо недостоверность документов на доставленный Доверителю Автомобиль,
необходимых для беспрепятственного оформления ПТС РФ на имя Доверителя.
наличия
физических
повреждений
кузова
(механического,
химического,
электромагнитного и иного свойства).
5. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор поручения прекращается в следствие:
- отмены поручения Доверителем;
- отказа Поверенного от исполнения поручения.
5.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во всякое
время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
5.3. В случае одностороннего отказа Поверенного от исполнения поручения он обязан
возместить Доверителю все причиненные этим убытки, если Доверитель будет лишен
возможности иначе обеспечить свои интересы.
5.4. При отмене поручения Доверителем до того, как поручение исполнено Поверенным
полностью, он обязан возместить Поверенному понесенные при исполнении поручения
издержки и выплатить Поверенному вознаграждение соразмерно выполненной работе. Это
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правило не применяется к исполнению Поверенным поручения после того, как он узнал или
должен был узнать о прекращении поручения.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие
обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят войны, военные
действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные
бедствия, нормативно-правовые акты государственных органов власти.
6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств,
задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего
Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы,
связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате
обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти)
календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора
после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении
прекратить действие Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их
на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ, в том числе законодательством о защите прав
потребителей.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
имеющих равную юридическую силу.
8.3. Изменения, дополнения настоящего договора излагаются в письменной форме и
подписываются обеими сторонами.
8.4.Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Автомастер»
443011, г.Самара, Московское шоссе, 228.
ИНН 6319734529 КПП 631901001
ОГРН 1106319012546
Р/с 40702810513180000233
Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.
Самара
К/с 30101810900000000978
БИК 043601978
ОКВЭД 50.20.1
ОКПО 69077996
ПОДПИСИ СТОРОН:
Доверитель:
Поверенный:
______________________________________ ______________________________________
М.П.
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ № 70

Марка

BMW

Модель

X6

Модельный год (Месяц и год
производства)

2012 (04/2011)

VIN
Цвет

Black

Объем двигателя
КПП

4400
AT

*Пробег

1532 miles
В соответствии с VIN а/м:
ACTIVE VENTILATED SEATS
COLD WEATHER PACKAGE AND HEATED REAR SEATS
SPORT ACTIVITY PACKAGE
PREMIUIM PACKAGE FOR 2012 INCLUDES:
REAR AND TOP VIEW CAMERA
COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY
4-ZONE CLIMATE CONTROL
PREMIUM SOUND PACKAGE
20"ALLOY Y-SPOKE WHEELS
SPACE SAVER SPARE
POWER TAILGATE
SOFT CLOSING DOORS
3RD REAR SEAT

Комплектация

Позиции и характер повреждений:

- Без повреждений, ЛКП на всех элементах кузова
заводское, состояние нового а/м.

*На момент получения Доверителем Автомобиля, пробег указанный в Приложении №1 может отличаться от фактического. Это связанно с
определенными расстояниями, которые может преодолевать Автомобиль своим ходом между СВХ, портовыми площадками, либо другими
пунктами назначения.

Доверитель принимает все условия настоящего договора, с техническим состоянием указанного
автомобиля ознакомлен и согласен.

Поверенный

_________ /____________________/

Доверитель

__________ /____________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ДОГОВОРУ № 70

Реквизиты продавца (дилера):

LOTUS EXPORT LIMITED
1204 Avenue U.,Suite #1134,Brooklyn, N.Y. 11229
Tel+1 (347) 374-6791; Fax: +1 (347) 462-2159;Mobile: +1 (646) 441-7070
JPMorgan Chase Bank NY 2500 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11223 USA Swift# CHASUS33
Account # 831003686; ABA #021272723; ROUTING# 021000021

Поверенный

_________ /____________________/

Доверитель

__________ /____________________/

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ДОГОВОРУ № 70

Для юридических лиц: расчет платежей по схеме Совокупный таможенный платеж (СТП)

Вид платежа
Таможенный сбор
Пошлина
Акциз
Склад

Основа начисления
5500 руб.
Каталожная стоимость
по NADA
260 руб. /1 л.с.
1600 руб. первые сутки

Ставка
5500 руб.
30%, но не менее 2.8
евро/см3
104000 руб.
550 руб. в сутки

Оплата пошлины в размере 34300 USD долларов США осуществляется в рублевом эквиваленте
по курсу на момент оплаты.

Поверенный

_________ /____________________/

Доверитель

__________ /____________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к ДОГОВОРУ № 70
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Самара

“______”_______________ 2011 г.

_________________, именуемый в дальнейшем Доверитель, с одной стороны и ООО “Автомастер”,
именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на
основании договора на оказание посреднических услуг № 70 от 01.07.2011 г. Доверитель принял, а
Поверенный сдал транспортное средство. Сведения о транспортном средстве:
Марка
Модель
Модельный год (Месяц и год
производства)

BMW
X6

2012 (04/2011)

VIN
Цвет
Объем двигателя
КПП
*Пробег

Black
4400
AT
1532 miles
В соответствии с VIN а/м:

Комплектация

Позиции и характер повреждений:

ACTIVE VENTILATED SEATS
COLD WEATHER PACKAGE AND HEATED REAR SEATS
SPORT ACTIVITY PACKAGE
PREMIUIM PACKAGE FOR 2012 INCLUDES:
REAR AND TOP VIEW CAMERA
COMFORT ACCESS KEYLESS ENTRY
4-ZONE CLIMATE CONTROL
PREMIUM SOUND PACKAGE
20"ALLOY Y-SPOKE WHEELS
SPACE SAVER SPARE
POWER TAILGATE
SOFT CLOSING DOORS
3RD REAR SEAT

- Без повреждений, ЛКП на всех элементах кузова
заводское, состояние нового а/м.

Сдал:

Принял:

______________(______________)

_________________(________________)
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