
Агентский Договор № 13072021 

 

г. Владивосток                                                                                                              13.07.2021 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Антарес Авто», именуемое в дальнейшем «Агент», в 

лице Директора Симак Сергей Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени 

и за счет Клиента указанные в п. 1.2 настоящего Договора действия, а Клиент обязуется уплатить Агенту 

вознаграждение за совершенные действия. 

1.2.  По настоящему Договору Агент обязуется: 

предоставить Клиенту доступ к информации об автомобилях, выставленных на продажу на  аукционах, на  

площадках дилеров Японии, США и Южной Кореи, посредством интернет сайта Агента www.AntaresJP.ru; 

организовать покупку выбранного Клиентом автомобиля; оказать услуги по организации поставки 

купленного Клиентом автомобиля из Японии, США или Южной Кореи в Россию в пункт назначения, 

указанный Клиентом в Приложение № 1, если от клиента не поступило уведомления о доставке автомобиля 

своими силами; при необходимости оказать услуги по таможенному оформлению; передать Клиенту 

документы, относящиеся к автомобилю.   

1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают 

непосредственно у Клиента. Клиент обязуется принять автомобиль и своевременно оплатить оказанные 

Агентом услуги и затраты, связанные с исполнением услуг по данному Договору. 

1.4. Данный договор подписывается совместно с Приложением №1, в котором указываются спецификации 

приобретаемого автомобиля, и является его неотъемлемой частью.  

1.5. По согласованию Сторон, и согласно указаниям Клиента, услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора 

могут быть исполнены как полностью, так и частично.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Агента: 

2.1.1.Предоставить Клиенту перечень имеющейся у Агента информации о транспортных средствах, 

выставленных на продажу аукционами Японии, Америки(США) и Южной Кореи. Информация 

предоставляется Клиенту путем открытия ему доступа к Интернет-ресурсу. 

2.1.2. При одобрении Клиентом варианта автомобиля, Агент обязуется направить заявку Клиента на аукцион 

для участия в торгах, от лица Клиента. Заявка Клиентом может быть подана в форме ставки на интернет сайте 

Агента, либо посредством эл. почты, смс-сообщения в адрес Агента. 

2.1.3 Организовать доставку транспортного средства и документов к нему Клиенту в пункт назначения, 

указанный Клиентом в Приложение № 1. 

2.1.4 Агент имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Клиент не выполняет свои обязательства 

по настоящему Договору. 

2.1.5. Агент имеет право воспользоваться услугами третьих лиц, такие как аукционные дилеры, транспортные 

компании, японская/американская/корейская/российская таможня, таможенный брокер, страховые компании, 

банки, для исполнения данного Договора 

2.2. Права и обязанности Клиента:  
2.2.1.Согласовать и подписать Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. В 

случаях, когда Клиент делает ставку на более, чем один автомобиль, то данное Приложение считается 

заключенным на все количество автомобилей, выбираемых Клиентом. 

2.2.2.Самостоятельно выбрать вариант без участия Агента и оплатить стоимость выбранного транспортного 

средства продавцу. 

2.2.3.По запросу Агента предоставить информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения 

данного Договора до момента оплаты транспортного средства. 

2.2.4.Оплатить расходы Агента, связанные с исполнением договора. 

2.2.5.В случае повышения и изменения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, 

железнодорожных тарифов, курсов валют, иных пошлин и сборов, а также при введении новых обязательных 

выплат (например, сертификации) в период исполнения Агентом обязательств по договору, не учтенных на 

момент составления договора, Клиент обязуется доплатить возникшую разницу. 
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Для выполнения настоящего Договора Клиент вносит Агенту гарантийный взнос в размере 30 000 рублей 

(тридцать тысяч рублей). 

Указанная сумма является возвратной, до момента фактической покупки автомобиля. 

 

Лимит покупок: 

Количество автомобилей, которые Клиент можете купить в соответствии с выбранной Клиентом категорией 

депозита. Для увеличения лимита покупок необходимо пополнить депозит на соответствующую сумму.  

3.1.1. В случае отказа от купленного автомобиля, Клиент обязуется заплатить неустойку в размере 1000 

долларов США.  

3.2. Вся сумма гарантийного взноса остается на счету Агента до полного прекращения сотрудничества. 

Клиент имеет право на приобретение автомобиля/ей сразу после поступления денег на счет Агента.  

3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются либо в рублях, либо в долларах США по курсу ДВ 

Банка на день поступления ДС на счет. 

3.4. После покупки автомобиля/ей на аукционе, Клиент в течение 3-х банковских дней обязан оплатить 

стоимость транспортного средства, приобретенного на японском аукционе (фактическая стоимость 

автотранспортных средств на аукционах Японии), стоимость услуги таможенного склада, таможенного 

оформления и прочих расходов согласно тарифам в Приложение №2.  

3.5. Вознаграждение агента составляет 30 000 рублей. 

3.6.  В случае не своевременной оплаты Клиентом выставленного счета в течении 3-х банковских дней, Агент 

вправе требовать от Клиента уплаты пени в размере 5 % от выставленного счета за каждый день просрочки. 

3.7.  Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления денежных средств 

на счет Агента. 

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА 

 

4.1. Право собственности на автомобиль переходит к Клиенту с момента сдачи автомобиля первому 

перевозчику в стране приобретения автомобиля для отправки Клиенту. 

4.2. Фактическая передача автомобиля Клиенту производится в пункте назначения, указанном в Приложении 

№1 к настоящему договору.  

4.3. Агент вправе удерживать транспортное средство, подлежащее передаче Клиенту, либо документов на 

транспортное средство, в качестве обеспечения своих требований по договору, до дня фактической уплаты 

Клиента всей денежной суммы по договору, возмещения понесенных Агентом расходов и издержек, в том 

числе связанных с хранением автомобиля. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Агент не несет ответственность за выбор, сделанный Клиентом. Клиент делает выбор самостоятельно. 

5.2. Агент не несет ответственность за дефекты, которые были заранее указаны в аукционном листе. 

5.3. Агент не несет ответственность за наличие и сохранность элементов комплектации транспортного 

средства, которые не были указаны в аукционном листе (например, прикуриватель, инструмент, коврики, 

сигнальный факел, нестандартное аудио-видеооборудование и т.д.), либо не отмечены продавцом в стране 

приобретения. 

5.4 Агент не несет ответственности за качество и состояние транспортного средства в случае, если дефект 

обнаружен после покупки, а не перед его покупкой в силу его природы (труднодоступности, невозможность 

установления при предварительном осмотре: дефекты ходовой части, подвески, тормозов, турбин, электрики 

и пр. агрегатов). 

5.5. Если в случае неисполнения п. 2.2.3. настоящего договора становится невозможным оформление 

необходимых документов в месте таможенного оформления, то Клиент обязан возместить все понесенные 

Агентом расходы, в том числе связанные с хранением автомобиля.  

5.6. В случае если просрочка исполнения обязательств Агента произошла из-за ненадлежащего оформления 

документов Федеральной таможенной службой РФ, морскими, железнодорожными и иными перевозчиками, 

банковской структурой, то срок исполнения обязательств Агента увеличивается соразмерно времени, 

затраченному на устранение допущенных нарушений. 

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором и Руководством Клиента, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств 

по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3-х дней с момента 

возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь: землетрясения, 

наводнения, цунами, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, 

война и военные действия, химическое, радиоактивное и иное заражение, публикация нормативных актов 

запрещающего характера и тп. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 1 (одного) 

года с момента подписания, либо до полного исполнения Сторонами всех обязательств по данному Договору. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в 

письменной форме с соблюдением положений данного договора и Руководства Клиента, за подписью 

уполномоченных лиц сторон. 

 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут решаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства РФ. 

8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок разрешения споров по 

договору. Срок рассмотрения и ответа на претензию по настоящему договору составляет десять рабочих дней. 

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором и Руководством Клиента, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Агента, а второй у Клиента. 

9.4. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

 

АГЕНТ 

 

ООО «Антарес Авто» 

г. Владивосток,  

ул. Адмирала Юмашева 35 оф 11 

ОГРН 1132537005061 

ИНН 2537101631 

КПП 253701001 

Директор Симак Сергей Сергеевич 

Тел: 89502930377 

 

 

              КЛИЕНТ 

 

ФИО 

Паспорт:  

Выдан:  

Прописка:  

Email:  

Тел:   

      

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Антарес Авто» 

Директор: Симак С.С. 

Клиент:  

 

Подпись_______________ 

 

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору №13072021 от 13.07.21 

 

 

 

ООО «Антарес Авто»  

г. Владивосток, ул. Адмирала 

Юмашева 35 оф 11 

тел.  8 (423) 2-90-85-95 

 

Настоящим согласовываю условия данного мною ООО «Антарес Авто» поручения на 

организацию приобретения, доставку и оформление автомобиля. 

 

1. Характеристики требуемого 

автомобиля: 

 

1.1 Тип кузова       

1.2 Марка  

1.3 Модель   

1.4 Год выпуска (мин.-макс.)  

1.5 Объем ДВС  

1.6 Тип ДВС  

1.7 Привод  

1.8 КПП  

1.9 Комплектация         

1.10 Цвет  

1.11 Пробег (не более)  

1.13 Аукционная оценка  

 

2 Адрес доставки автомобиля:  

2.2 Получатель  

 

3. Стоимость, а/т. (за единицу, а/т):  

 

 

 

 

 
ООО «Антарес Авто» 

Директор: Симак С.С. 

Клиент:  

 

Подпись_______________ 

 

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к договору №13072021 от 13.07.21 
 

   отправка с тояма 
   FOB 

    

район- хокурику, айчи, 

нагоя 

HONDA NAGOYA пн ¥57 000  

USS-R NAGOYA вт ¥57 000  

JU TOYAMA чт ¥52 000  

CAA GIFU вт ¥57 000  

CAA CHUBU ср ¥57 000  

JU ISHIKAWA ср ¥52 000  

JU AICHI чт ¥57 000  

NAA NAGOYA сб ¥57 000  

ORIX NAGOYA чт ¥67 000  

USS HOKURIKU пт ¥52 000  

USS NAGOYA пт ¥57 000  

TAA CHUBU чт ¥57 000  

SLC NAGOYA чт ¥67 000  

ZERO CHUBU чт ¥67 000  

JU GIFU сб ¥57 000  

район- кансай(осака) 

HONDA KANSAI пн ¥62 000  

NISSAN OSAKA вт ¥62 000  

ORIX KOBE вт ¥62 000  

TAA KINKI вт ¥62 000  

USS KOBE вт ¥62 000  

BEIOKU/BAYAUC ср ¥62 000  

IAA OSAKA ср ¥62 000  

HAA OSAKA чт ¥62 000  

NAA OSAKA чт ¥62 000  

USS OSAKA пт ¥62 000  

HAA KOBE сб ¥62 000  

LAA KANSAI чт ¥62 000  

KAA чт ¥62 000  

SLC KOBE чт ¥67 000  

L-UP KOBE чт ¥67 000  

LUM KOBE чт ¥67 000  

ISUZU KOBE чт ¥62 000  

ZIP OSAKA чт ¥62 000  

NAA OSAKA чт ¥57 000  

район- канто, токио 

HONDA TOKYO пн ¥62 000  

BCN ср ¥62 000  

JU TOKYO пн ¥62 000  

CAA TOKYO вт ¥62 000  

GE TOKYO вт ¥72 000  

JU MIE вт ¥62 000  

JU NAGANO вт ¥62 000  

JU SAITAMA вт ¥62 000  

JU SHIZUOKA вт ¥62 000  

NPS TOCHIGI вт ¥72 000  



NPS TOKYO вт ¥72 000  

SLC TOKYO вт ¥72 000  

L-UP TOKYO вт ¥72 000  

JU YAMANASHI вт ¥62 000  

USS FUJIOKA вт ¥62 000  

USS YOKOHAMA вт ¥62 000  

ZIP TOKYO вт ¥62 000  

JAA ср ¥62 000  

HIRO AA ср ¥62 000  

ISUZU MAKUHARI ср ¥62 000  

JU IBARAKI ср ¥62 000  

ORIX ATSUGI ср ¥72 000  

USS NIIGATA ср ¥62 000  

ARAI OYAMA чт ¥62 000  

JU KANAGAWA чт ¥62 000  

JU GUMMA чт ¥62 000  

SAA HAMAMATSU чт ¥62 000  

TAA KANTO чт ¥62 000  

USS TOKYO чт ¥62 000  

ARAI BEYSAIDO пт ¥62 000  

JAA TSUKUBA пт ¥62 000  

JU CHIBA пт ¥62 000  

JU NIIGATA пт ¥62 000  

JU TOCHIGI пт ¥62 000  

NAA TOKYO пт ¥62 000  

USS SAITAMA пт ¥62 000  

ARAI OYAMA сб ¥62 000  

JU NARA сб ¥62 000  

NAA TOKYO сб ¥62 000  

TAA YOKOHAMA сб ¥62 000  

USS RYUTSUU сб ¥62 000  

USS GUMMA сб ¥62 000  

ZERO SHONAN сб ¥72 000  

ZERO CHIBA сб ¥72 000  

LUM TOKYO сб ¥72 000  

USS SHIZUOKA сб ¥62 000  

район- сендай, тохоку 

ORIX SENDAI вт ¥67 000  

JU AKITA вт ¥72 000  

NPS SENDAI вт ¥67 000  

HONDA SENDAI пн ¥67 000  

ARAI SENDAI вт ¥67 000  

CAA TOHOKU сб ¥67 000  

USS TOHOKU ср ¥67 000  

JU FUKUSHIMA чт ¥67 000  

TAA TOHOKU чт ¥67 000  

ZERO SENDAI чт ¥67 000  

JU YAMAGATA чт ¥72 000  

JU MIYAGI пт ¥67 000  

район-кющю, 

щикоку,хирощима 
TAA MINAMI KYUSYU вт ¥57 000  

KCAA MINAMI KYUSHU вт ¥62 000  



(Хаката) L-UP FUKUOKA   ¥62 000  

TAA KYUSYU вт ¥52 000  

NPS FUKUOKA вт ¥62 000  

NAA FUKUOKA вт ¥52 000  

LUM FUKUOKA вт ¥62 000  

SLC KYUSHU вт ¥62 000  

ORIX FUKUOKA вт ¥62 000  

HONDA FUKUOKA пн ¥52 000  

JU YAMAGUCHI вт ¥57 000  

TAA HIROSHIMA вт ¥67 000  

KCAA EBINO ср ¥57 000  

TAA SHIKOKU ср ¥67 000  

LAA SHIKOKU ср ¥67 000  

USS FUKUOKA ср ¥62 000  

ARAI FUKUOKA чт ¥52 000  

JU HIROSHIMA чт ¥67 000  

KCAA FUKUOKA чт ¥52 000  

JU FUKUOKA пт ¥52 000  

KCAA YAMAGUCHI пт ¥57 000  

USS KYUSHYU GOLD сб ¥52 000  

JU KUMAMOTO сб ¥62 000  

JU OKAYAMA LAA/LAA 

OKAYAMA пт 
¥67 000  

ISUZU KYUSHU пт ¥57 000  

JU MIYAZAKI пт ¥62 000  

USS OKAYAMA сб ¥67 000  

район-хоккайдо, саппоро 

(Отару) 

HONDA SAPPORO пн ¥52 000  

NPS TOMAKOMAI пн ¥72 000  

HONDA HOKKAIDO пн ¥52 000  

SAA SAPPORO вт ¥52 000  

TAA HOKKAIDO вт ¥52 000  

USS SAPPORO ср ¥52 000  

JU SAPPORO чт ¥52 000  

LUM SAPPORO чт ¥62 000  

TAA HOKKAIDO чт ¥52 000  

 

 
При покупке со ставочных аукционов, не указанных в таблице + 10.000 йен так как ставки делаются через IAUC   

   

При покупке битых, не движимых, низких авто + доп.расходы по доставке.    

При покупке на ван-прайс asnet, iauc и т.д. + 10.000 йен      

При покупке по сговору +10.000 йен      

При покупке авто от 1.000.000-1.999.999 йен + 30.000 йен      

 от 2.000.000 до 2.999.999 + 40.000      

 3,000,000 - 3,999,999 - +80.000      

 4,000,000 - 4,999,999- + JPY 150,000 


