ООО «Араи-Вл»
г. Владивосток, ул.Алеутская11, офис 801/6
тел.: +7 (994) 009-10-10
e-mail: arai.auto@mail.ru

ДОГОВОР №___/___
Приморский край, г. Владивосток

«____» _____________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Араи-Вл» (ООО «Араи-Вл»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице генерального директора Сюниковой Ксении Анатольевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и
___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» (заказчик), с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец по поручению Покупателя от своего имени, совершает в интересах Покупателя юридические и иные
действия, направленные на приобретение в Японии (Ю.Корее, США) и доставку до места, указанного Покупателем в
Российской Федерации в г. Владивосток Приморского края, одного или нескольких автомобилей, мотоциклов, единиц водной
техники, номерных агрегатов, единиц спецтехники, и пр. (далее – «Имущество»), производит процедуры оформления, а так
же, выполняет иные поручения Покупателя, согласно настоящему договору.
1.2.
По настоящему договору Товар отвечает основным техническим характеристикам:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.

Марка (фирма производитель)
Тип (бортовой, фургон и т.д.)
Год выпуска
Модель кузова (рамы)
Трансмиссия
Объем двигателя в см3
Тип двигателя
Привод
Цвет кузова (кабины)
Пробег
Дополнительное оборудование
Иные характеристики

1.3.
Продавец передает приобретённое для Покупателя имущество в г. Владивосток Приморского края в сроки указанные
в п. 3.1 настоящего Договора, после оплаты всех платежей, предусмотренных п. 2 настоящего Договора.
1.4.
До момента передачи Продавцом Покупателю Имущества Покупателя, Продавец обеспечивает его хранение на
автостоянке либо в ином надлежащем месте хранение (склад, гаражный бокс и т.п.) за счет Продавца в течение 5 (пять) суток
с момента уведомления Покупателя о готовности Имущества к передаче. За период хранения Имущества Покупателя с
шестого дня и далее до момента его принятия Покупателем включительно Покупатель обязан за счет собственных средств
возместить Продавцу стоимость хранения Имущества Покупателя, приобретённого для него Продавцом, исходя из стоимости
хранения в размере 200 (двести) рублей в сутки.

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1.
Для приобретения Продавцом в интересах Покупателя оговоренного Сторонами Имущества, Покупатель обязуется
до начала выполнения Продавцом своих обязательств по исполнению поручения Покупателя в рамках настоящего Договора
внести Продавцу обеспечительный платёж в размере ________ (__________) не менее 5% от рыночной стоимости
Имущества, которое Покупатель поручил Продавцу приобрести.
2.2.
Обеспечительный платёж вносится для обеспечения оплаты (возмещения) Покупателем Продавцу штрафных
санкций и возмещения понесенных Продавцом издержек в случае отказа Покупателем от исполнения настоящего Договора
после полного или частичного исполнения Продавцом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе в случае
отказа Покупателем от приобретённого Продавцом в интересах Покупателя Имущества, соответствующего условиям
настоящего Договора и приложений к нему. Также обеспечительный платёж вносится для обеспечения оплаты (возмещения)
Покупателем Продавцу выполненных Продавцом в интересах Покупателя дополнительные действия, не оговоренных прямо
настоящим договором, но которые являются частью функций Продавца (поиск и сбор информации об интересующем
Покупателя Имуществе, его осмотр, фотографирование, диагностика, тестирование, произведение подсчета расходов и т.д.).
2.3.
В случае полного исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, при окончательных расчётах
между Сторонами сумма Обеспечительного платежа в полном объёме засчитывается в счёт оплаты Покупателем расходов
Продавца по приобретению для Покупателя оговоренного Сторонами Имущества, включая его стоимость.
2.4.
В случае досрочного отказа Покупателя от настоящего Договора до момента покупки Продавцом в интересах
Покупателя оговоренного Сторонами Имущества, обеспечительный платёж возвращается Продавцом Покупателю в полном
объёме в течение 5 ( пять ) банковских дней с момента отказа Покупателя от настоящего Договора. Моментом отказа
Покупателя от исполнения Договора для целей настоящего Договора признаётся момент (день и время) получения
Подписи сторон: Покупатель ________________ дата __________

Продавец____________________ дата __________

Продавцом письменного уведомления Покупателя об отказе от Договора независимо от способа его доставки. Удержание из
обеспечительного платежа в таком случае производится только при условии фактического выполнения Продавцом до
момента отказа Покупателем от Договора поручений Покупателя о поиске и проверке Имущества в интересах Покупателя.
2.5.
В случае досрочного отказа Покупателем от настоящего Договора после совершения Продавцом сделки по
приобретению оговоренного в настоящем Договоре Имущества для Покупателя обеспечительный платёж удерживается
Продавцом в полном объёме в счёт возмещения Покупателем Продавцу штрафных санкций и иных понесенных Продавцом
издержек. При этом моментом покупки Имущества считается время совершения Продавцом сделки независимо от
местонахождения самого Имущества.
2.6.
В течение трёх банковских дней с момента подтверждения Продавцом Покупателю приобретения оговоренного
Сторонами Имущества в Японии (Ю.Корее, США) Покупатель обязуется передать (перечислить) Продавцу сумму, не более
оговоренной в пункте 2.9, в этот платёж входит сумма услуг по доставке Имущества Покупателя в порт отправки с
оформлением документов на экспорт и услуг хранения указанного Имущества в случае такой необходимости, которая может
возникнуть в том числе по причине задержки внесения Покупателем указанных в настоящем пункте Договора денежных
средств.
2.7.
Окончательный расчет Покупатель с Продавцом обязан произвести в течение трех банковских дней с момента
уведомления Продавцом Покупателя об окончании таможенного оформления Имущества, приобретённого и ввезённого
Продавцом в интересах Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора в Российскую Федерацию. К
уведомлению Продавец прикладывает Отчёт, в котором сообщает Покупателю окончательную сумму расходов. Продавец не
вправе требовать какой-либо доплаты со стороны Покупателя.
2.8.
По общему правилу все платежи по настоящему Договору производятся в безналичном порядке по реквизитам,
указанным в настоящем Договоре, или по реквизитам, которые указаны в дополнительном соглашении. После внесения
средств на указанные реквизиты необходимо отправить чек ( подтверждение ) на электронную почту компании info@araiauto.ru
. Оплата наличными денежными средствами допускается только с согласия обоих Сторон на каждый соответствующий платёж
и должна подтверждаться письменным документом.
2.9.
Общая максимальная стоимость Имущества, за которую Продавец вправе его приобрести в интересах Покупателя по
настоящему договору составляет ___________(_________________) рублей и может быть увеличена только по
дополнительному соглашению Сторон. В указанную сумму не включаются расходы на доставку по РФ.
2.10.
Проведение Покупателем окончательного расчёта с Продавцом в соответствии с Отчётом означает признание и
принятие Покупателем Отчёта в полном объёме. Претензии Покупателя, не связанные с состоянием Имущества, касающиеся
объёма и стоимости оказанных услуг и размера понесённых Продавцом в интересах Покупателя расходов Покупатель обязан
предъявить до момента окончательного расчёта, в противном случае они не подлежат рассмотрению.

3. ПЕРЕДАЧА ИСПОЛНЕННОГО ПО ДОГОВОРУ
3.1.
После окончательного расчета Продавец уведомляет Покупателя о дате, времени и месте передачи Имущества.
3.2.
Перед принятием Имущества Покупатель обязан полностью осмотреть и проверить Имущество. При необходимости –
Покупатель вправе обеспечить присутствие при приёмке технических специалистов. Все замечания к Имуществу, возможное
наличие которых не было оговорено Сторонами ранее, должны быть отражены Покупателем в акте приёмки исполненного по
Договору.
3.3.
В отношении бывшего в употреблении Имущества Продавец не несёт перед Покупателем никакой ответственности за
состояние и работоспособность Имущества. Покупатель обязан проверить их самостоятельно до момента приёмки
Имущества.
3.4.
О приёмке Имущества Покупателем Сторонами составляется отдельный акт и/или делается соответствующая
отметка в Отчёте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

Продавец обязуется:
Организовать приобретение и доставку Имущества и документов к нему Покупателю в пункт назначения, указанный в.
1.3. настоящего Договора не позднее 06 (шесть) месяцев с момента внесения Покупателем Продавцу
обеспечительного платежа.
В течение пяти рабочих дней с момента проведения Покупателем окончательных расчётов с Продавцом уведомить
Покупателя о готовности передать Имущество с указанием времени и места его передачи и по прибытии Покупателя
в указанный срок передать Покупателю Имущество и документы к нему (ГТД, ПТС и прочие, в случае их наличия).
Предоставлять Покупателю по его устному или письменному запросу полную информацию о ходе и результатах
исполнения условий настоящего Договора.
По отдельному поручению Покупателя и за его счёт организовать доставку Имущества в транспортную компанию и
оформить доставку до пункта назначения, указанного Покупателем, после оплаты всех платежей согласно данному
Договору.
Продавец вправе:
В целях исполнения настоящего Договора, заключать субагентские договора с другими лицами, оставаясь
ответственным за действия субагентов перед Покупателем. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки
от имени лица, являющегося Покупателем по настоящему Договору.
В случае необходимости производить дополнительные действия по осмотру и диагностике имущества. В случае если
такие действия требуют дополнительной оплаты, производить их по согласованию с Покупателем.
Продавец имеет право приостанавливать исполнение поручения, если Покупатель не выполняет свои обязательства
по настоящему Договору.

Подписи сторон: Покупатель ________________ дата __________

Продавец____________________ дата __________

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

Покупатель обязуется:
По запросу Продавца предоставить информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения данного
Договора до момента оплаты имущества.
Произвести своевременную оплату Стоимости Имущества и согласно п. 2 настоящего Договора, а также расходы
Продавца, связанные с приобретением такого Имущества и выполнением иных поручений Покупателя Продавцу.
В случае повышения и изменения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, железнодорожных тарифов,
курсов валют, иных пошлин и сборов, а так же при введении новых обязательных выплат (например, сертификации) в
период исполнения Продавцом обязательств по Договору, не учтенных на момент составления Договора, Покупатель
обязуется доплатить возникшую разницу.
Осуществлять ежедневную проверку сообщений, направленных на адрес электронной почты, после того как
Покупатель известил Продавца о выбранном им Товаре, а так же поддерживать телефонную связь с Продавцом по
указанным в настоящем Договоре телефонам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Материальную ответственность за Имущество (за его наличие, целостность и комплектность) с момента покупки и до
передачи Покупателю несет Продавец.
5.2.
Продавец не несет ответственности за техническое состояние имущества и состояние его составляющих, если
Покупатель изъявил желание приобрести Имущество в аварийном и плохом техническом состоянии или без предварительного
осмотра Продавцом.
5.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности произвести платежи,
предусмотренные пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0,5 %
суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1000 рублей в сутки.
5.4.
В случае нарушения Покупателем обязанности произвести платежи, предусмотренные пунктами 2.6. и 2.7.
настоящего Договора на срок 10 дней и более с момента уведомления о необходимости произведения таких платежей и при
отсутствии подтверждения со стороны Покупателя факта оплаты предоставлением оригиналов платежных документов,
Продавец вправе расценить действия Покупателя, как отказ от Товара, после чего настоящий Договор расторгается
Продавцом в одностороннем порядке, а обеспечительный платёж и последующие произведенные Покупателем платежи
удерживаются в пользу Продавца в полном объеме в счёт возмещения понесённых им убытков и потерь.
5.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, война или военные действия, а также постановления
Правительства РФ, в том числе дефолт. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, они будут подтверждены
Сторонами документально.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
путем переговоров и консультаций.
6.2.
Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде или
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика если иное императивно не установлено законом.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного
письменного согласия второй Стороны. Продавец принимает все необходимые меры для того, чтобы его сотрудники не
информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами при личной встрече. Если личная встреча невозможна, то все изменения и
дополнения к настоящему Договору заверяются путем взаимных отправок подписываемого документа сканерами по
электронной почте, либо по факсу. Факсимильная копия настоящего Договора имеет законную силу по взаимному
согласованию Сторон.
8.2.
Все приложения к настоящему Договору, подписанные каждой из Сторон, составляют его неотъемлемую часть.
8.3.
Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления обеспечительного платежа согласно п. 2.1. настоящего
Договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств согласно условиям настоящего Договора.
8.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
гражданским законодательством.
8.5.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы на адрес электронной почты одной из Сторон и продублированы
звонком по указанным в настоящем Договоре телефонам.

Подписи сторон: Покупатель ________________ дата __________

Продавец____________________ дата __________

АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Араи-Вл»
ИНН 2536323180 КПП 254001001
ОГРН 1202500010239
Адрес: Россия, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Алеутская 11, офис 801/6
Генеральный директор __________________Сюникова К.А.

Ф.И.О.:
Г.р.:
Паспорт:
Серия ____
№
__________
выдан
___________________________________________________
_________________________________________________
Дата выдачи: Прописка:

« _____» ____________ 202 г.

«_____» ____________ 2021 г.

М.П.

Менеджер компании
_________________________________
ООО «Араи-Вл»
Адрес: Россия, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Алеутская 11, офис 801/6
Тел. __________________________
E-mail: ________________________
Сайт: Araiauto.ru
Р/c карта ______________________
№ счёта _______________________
Банк получателя: _______________
БИК __________________________
К/c ___________________________
ИНН _________________________
КПП__________________________
« _____ » ______________ 2021 г.
_______________ФИО

Подписи сторон: Покупатель ________________ дата __________

Продавец____________________ дата __________

