
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ№ 111111111ОБР

г. Владивосток 16.03.2023   

ООО «Север Авто», в лице директора Вовна Надежды Алексеевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Граждан-ин(ка) РФ Иванов Иван
Иванович, дата рождения: 01.02.2021, паспорт: серия 5555 номер 999999, кем выдан УВМД России,
адрес регистрации: Приморский край, Владивосток, Корнилова, дом 1, кв. 1 именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем за вознаграждение услуг
Заказчику, а именно услуги по поиску, подбору, приобретению в Японии и ввозе в Российскую
Федерацию автомобиля, а также юридические и иные действия за счет Заказчика. Заказчик обязуется
оплатить Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги.

1.1.1. Параметры автомобиля (далее - автомобиль, Товар) см. в приложении к договору №
111111111ОБР

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с указаниями Заказчика и условиями настоящего Договора;
2.1.2. Способствовать приобретению автомобиля на аукционе Японии на условиях, наиболее

выгодных для Заказчика;
2.1.3. Организовать доставку автомобиля в порт погрузки в Японии;
2.1.4. Осуществить доставку морским транспортом до порта г. Владивосток;
2.1.5. Произвести таможенное оформление автомобиля, в том числе произвести обязательные

таможенные платежи и оформить необходимые документы;
2.1.6. Представить Заказчику отчет об оказании услуг в срок 5 (пять) рабочих дней.
2.1.7. Представить Заказчику Акт сдачи-приемки услуг по завершении оказания услуг в срок 5

(пять) рабочих дней.
2.1.8. Осуществить мойку КУЗОВА транспортного средства после поступления автомобиля на

стоянку Исполнителя.
2.1.9. Осуществить диагностику технического состояния автомобиля.
2.1.10. В случае предварительной договоренности оказать от имени и за счет Заказчика

дополнительные услуги по подготовке транспортного средства к повседневной эксплуатации. Данные
услуги могут включать в себя в частности – замены технических жидкостей, приобретение необходимого
комплекта резины и дисков, установку охранного комплекса и иные услуги, конкретный перечень и
объем услуг согласовывается с Заказчиком отдельно. За оказанные услуги Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю вознаграждение в соответствии с Заказ-нарядом.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах

Заказчика и Исполнитель не мог предварительно запросить Заказчика либо не получил в течение 2 (двух)
рабочих дней ответ на свой запрос. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о допущенных
отступлениях, как только уведомление станет возможным.

2.2.2. Считать отчет об оказании услуг принятым Заказчиком, если в течение 5 (пяти) дней от
Заказчика не поступило возражений по отраженным в документе данным.

2.2.3. Заключить договор с третьим лицом в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору.



2.2.4. Осуществлять фото- и видеосъемку Автомобиля с дальнейшим использованием данных
фотографий и видеороликов в рекламных целях (интернет, каталоги, буклеты и прочее) без
дополнительного согласия Заказчика.

2.2.6. По заявлению/просьбе Заказчика Исполнитель готов найти транспортную компанию для
доставки автомобиля в город Заказчика (произвести фото и видео опись).

2.2.7. Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние автомобиля и состояние
его комплектующих, если Заказчик, имея полную и достоверную информацию изъявил желание
приобрести данный автомобиль, бывший в употреблении за пределами Российской Федерации и/или в
аварийном и/или плохом техническом состоянии, или если недостатки автомобиля являются следствием
естественного износа, и в целом, не приводят к потере его потребительской функции.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Направить Исполнителю подписанный им Акт сдачи-приемки услуг в течение 5 (пяти)

календарных дней со дня его получения или направить мотивированный отказ от подписания акта в тот
же срок.

2.3.2. Выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказание услуг в размере, установленном
настоящим Договором.

2.3.3. Возмещать Исполнителю суммы, израсходованные им на выполнение дополнительных
поручений, в течении 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счёта.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее

чем за 10 (десять) дней, с возмещением убытков Исполнителю, вызванных расторжением Договора. В
этом случае Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные им до прекращения настоящего
Договора расходы.

2.4.2. Давать Исполнителю указания в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.3. Заказчик вправе направить Исполнителю возражения по отчету об оказании услуг в

письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента получения отчета. По истечении указанного срока
отчет будет считаться принятым.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется уплатить Исполнителю
вознаграждение в 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, без НДС.

3.1.1 Вознаграждение за оказание услуг рассчитывается по Приложению №3 к Договору.
Комиссия включена в общую согласованную стоимость прописанную в Приложении к Договору.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, 00 коп., не

позднее 2 (Двух) дней на реквизиты, указанные в договоре, с момента подписания договора.
3.2.2. Исполнитель после приобретения автомобиля предоставляет Инвойс (Инвойс - счет на

оплату за автомобиль в Японских йенах) для оплаты транспортного средства.
Срок оплаты инвойса составляет 2 (Два) рабочих дня. По соглашению Сторон указанный срок

может быть продлен, но не более чем 5 (Пять) дней. С 6 (Шестого) дня неоплаты инвойса начисляется
пеня в размере 1 (одного) процента от суммы инвойса за каждый день просрочки (исключением
являются подтвержденные платежи финансовыми документами, находящиеся на проверке банковской
системе Японии).

В случае невозможности оплаты Инвойса в городе Заказчика, Исполнитель вправе предложить
услуги по оплате Инвойса в городе Исполнителя. Курс ¥ (йены) фиксируется на день покупки
Автомобиля по коммерческому банку ПАО “Азиатско-Тихоокеанский банк” (сайт банка -
https://www.atb.su/), в случае передачи (перевода) Заказчиком денежных средств в день приобретения
автомобиля безналичным или наличным способом. В случае невозможности произвести оплату по
Инвойсу в день покупки Автомобиля, курс ¥ (йены) фиксируется на момент оплаты по курсу выгодного
коммерческого банка + 0.25 пункта к курсу в день оплаты Инвойса Исполнителем.

3.2.3 Авансовый платеж, внесенный Заказчиком в соответствии с условиями пункта 3.2.1
настоящего Договора, засчитывается в качестве частичной оплаты стоимости комиссии компании, а
также таможенных платежей за автомобиль.



3.2.4 Заказчик оплачивает все дополнительные расходы и издержки, возникающие в результате
оказания услуг по настоящему Договору за счет собственных средств, в том числе:

- госпошлину, услуги СВХ, стоимость фрахта, утилизационный сбор, СБКТС, работу
испытательной лаборатории для получения СБКТС, услуги брокерской фирмы, в течение 3
(трёх) банковских дней с момента уведомления Исполнителем о постановке автомобиля на
стоянку на территории РФ;

3.3. Заказчик оплачивает дополнительные расходы на следующие услуги (работы):

- стоянку в размере 120 (сто двадцать) рублей в сутки с первого дня поступления на стоянку;

- доставку Автомобиля до транспортной компании 5000 (Пять тысяч) рублей (в случае если
Заказчик не может забрать автомобиль самостоятельно);

- прохождение лаборатории и доставка автомобиля с СВХ до места хранения автомобиля в
компании (Руднева 1В) 5000 (Пять тысяч) рублей.

3.3.1 Заказчик по согласованию с Исполнителем оплачивает:

- заправку Автомобиля топливом согласно платежному документу (в случае если таковое
требовалось);

- зарядку аккумулятора для электромобиля в размере 300 (триста) рублей;

- эвакуатор от СВХ в зависимости от габаритов автомобиля;

- услуги почты, курьерской доставки.

3.3.2. Заказчик уведомлен о расходах, связанных с таможенным оформлением Автомобиля, а
именно:

- Расходы на таможенного брокера в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей. В расходы
входит: разгрузка автомобиля с судна на СВХ, хранение автомобиля на СВХ (Складе временного
хранения) в течение 5-7 (Пяти-семи) дней в зависимости от склада, с момента прихода судна во
Владивосток, комиссия брокера, изготовление СБКТС и ЭПТС. Возможны изменения в связи с
повышением тарифов брокера/склада СВХ. Уточняйте информацию на момент прихода
автомобиля у логиста/менеджера.

- Оплата таможенной пошлины и утилизационного сбора (рассчитывается индивидуально на
день подачи коносаментов таможенным брокером). Таможенная пошлина напрямую зависит
от курса евро;

- Услуга таможни на физическое лицо в размере 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей;

- Комиссии за оплату таможенных платежей брокером в размере 1,5 % (Полтора процента) от
пошлины;

- передача прав собственности на сайте https://portal.elpts.ru в размере 2000 (Две тысячи) ;

- Установки системы ЭРА-ГЛОНАСС в случае, если автомобиль растамаживается на физическое
лицо, НЕ ИМЕЮЩЕЕ постоянную прописку на территории Дальневосточного Федерального
округа или автомобиль растамаживается на юридическое лицо. Стоимость системы
ЭРА-ГЛОНАСС составляет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей (не требуется до 1 июня
2023 года для физ лиц).

3.4. Оплата услуг (работ) Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя.

3.5. Заказчик возмещает Исполнителю все понесенные расходы, последним платежом во
исполнение Договора, в течении 3 (трёх) банковских дней с момента выставления расчетной ведомости,

https://portal.elpts.ru


путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо другим предложенным способом
Исполнителем (по договоренности). В случае неоплаты расходов, понесенных Исполнителем, на 4
(Четвертый) рабочий день, начисляется пеня в размере 1% от суммы, указанной в расчетной ведомости
за каждый день просрочки (в том числе и предыдущие).

3.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей не по вине Заказчика,
вознаграждение подлежит выплате в полном объеме.

3.6.1 В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора после подтвержденного
приобретения Автомобиля с аукционов Японии, Авансовый платеж остается в кассе Исполнителя в
качестве неустойки. Исполнитель покрывает расходы с Гарантированного платежа Заказчика, а именно:
производит процедуру перевыставления приобретенного автомобиля на японский аукцион.

3.6.2 В случае обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Исполнитель не мог ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, а также в результате постановлений правительства РФ, правительства
Японии или таможенных органов, которые вступили в силу после покупки автомобиля в Японии,
Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, в свою очередь Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.

4.3. Автомобиль переходит в собственность Заказчика с момента подписания Акта
Приема-передачи автомобиля.

4.4. За сохранность съёмных предметов, которые не являются неотъемлемой частью Автомобиля
(CD-карты, видеорегистраторы, радар детекторы, вторые ключи и др.) и могут быть утеряны при его
доставке (транспортировке) или хранении на территории СВХ, ответственность несут третьи лица, в
ведении которых автомобиль находился в момент пропажи.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях настоящего Договора и приложений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору будут разрешаться путем

переговоров.
6.2. Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения (заказное письмо с описью вложения) либо
вручена другой Стороне под расписку. Предварительное направление претензии в электронном виде
допускается до момента ее фактического отправления вышеуказанным способом.

6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,



подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов,
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не
подлежит.

6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения претензии.

6.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего Договора, все споры и
разногласия передаются и решаются в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
7.2. В случае расторжения настоящего Договора ДО ПОКУПКИ автомобиля Исполнитель обязан

вернуть Заказчику авансовый платёж в течении 10 (Десяти) рабочих банковских дней в полном размере
за исключением комиссии банка (от 500 до 2000 рублей в зависимости от банка)

7.3. Исполнитель обязан представить Заказчику соглашение о расторжении договора и заявление
на возврат денежных средств.

7.4. При расторжении настоящего договора Заказчик обязан направить Исполнителю подписанные
им соглашение о расторжении договора и заявление на возврат денежных средств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме посредством
социальной сети What’s App/E-mail.

8.3. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и
дополнительных соглашений к нему, подписанных одной Стороной, сканированных и направленных
другой Стороне по адресам электронной почты, указанным в п. 9 настоящего Договора, признавая тем
самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех
прочих документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во
исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной почты, либо через программу
What’s App, посредством телефонной связи на телефонные номера, указанные в п. 9 Договора.

8.4. Стороны пришли к соглашению о возможности использовании Исполнителем факсимильного
воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор.

8.5. Сообщения считаются доставленными, если они:
- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не

ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
- доставлены через программу What’sApp и получены 2 (две) серых или зеленых галочки в личных

сообщениях Исполнителя.
8.5.1. Если адресат своевременно получил сообщение и знаком с его содержанием, то он не вправе

ссылаться на то, что оно было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме.
8.6. Стороны обязуются в течение 2 (двух) рабочих дней письменно извещать друг друга о смене

реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.7. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных, в том числе сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, переработку, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях исполнения



настоящего Договора в соответствии с требованиями Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных
данных».

8.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до выполнения Сторонами своих обязательств.

8.9. Договор считается исполненным с момента передачи транспортного средства заказчику или
транспортной компании, а также подписания всех сопроводительных документов.

8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.11. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.



9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

ООО «Север Авто»

Юр адрес: 690087 г. Владивосток, ул. Руднева, зд. 2

ИНН 2543138654 КПП 254301001

ОГРН 1192536016683

Р/С: 40702810400100009821

БИК: 040507803

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

К/С: 30101810200000000803

Эл. почта: severdv@severdv.pro
Тел. +7 (800) 600-50-95

_____________________ / Вовна Н.А./

Гражданин РФ Иванов Иван Иванович, дата
рождения: 01.02.2021, паспорт: серия 5555 номер
999999, кем выдан УВМД России, адрес регистрации:
Приморский край, Владивосток, Корнилова, дом 1,
кв. 1

____________________ /Иванов И.И./

Платеж осуществляется через Банк Онлайн или операциониста в банке:

В строке «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» пишем: “ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ№
111111111ОБР”



Приложение к Договору № 111111111ОБР

Информация о Покупателе

ФИО Иванов Иван Иванович

Дата рождения: 01.02.2021

Тел мобильный (включая код): 77078230442

Е-mail:

Город поставки:

Предварительная информация об а/м

Производитель: Toyota

Модель: Prius

Год: 2017 - 2018

Объем ДВС, куб. см.: 1800

Привод: Передний

Цвет: по согласованию

Трансмиссия: Вариатор



Ориентировочная согласованная
стоимость автомобиля (может
варьироваться от курса йены,
доллара и евро): 1350000 рублей

Дополнительные пожелания: Оценка 3.5 балла, пробег до 100 тыс.км, комплектация по
согласованию

Данные для оформления документов

ФИО, серия, номер паспорта, кем,
когда выдан; адрес постоянной
регистрации РФ Иванов Иван Иванович, дата рождения: 01.02.2021,

паспорт: серия 5555 номер 999999, кем выдан УВМД
России, адрес регистрации: Приморский край,
Владивосток, Корнилова, дом 1, кв. 1

С параметрами в приложении к Договору № 111111111ОБР ознакомлен

______________________ / Иванов И.И. /

Приложение №3 к Договору № 111111111ОБР

Диапазон бюджета, руб Комиссия компании, руб

До 700 000 35 000

От 700 000 до 1 500 000 45 000

От 1 500 000 до 2 000 000 50 000

От 2 000 000 до 3 500 000 55 000

От 3 500 000 до 4 000 000 75 000

От 4 000 000 100 000

С параметрами в приложении к Договору № 111111111ОБР ознакомлен

______________________ / Иванов И.И. /


