ДОГОВОР КОМИССИИ № 1-2014

Corona, California, USA

«01» января 2014 г.

«CARS WEST LLC», в лице директора, Иванова Андрея Витальевича, действующего на основании Устава,
именуемое далее «Комиссионер», с одной стороны и Иванов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшим
«Комитент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комиссионер обязуется за вознаграждение за счет Комитента приобрести автотранспортное средство
2012 Toyota Tacoma. Год, ВИН, комплектация, цвет, состояние автотранспортного средства определяется
приложением 1 к данному договору, являющемуся неотъемлемой частью.
1.2. Комиссионер обязуется произвести доставку автотранспортного средства в г.Владивосток, Россия (в
дальнейшем Пункт Назначения).
1.3. При заключении настоящего Договора Комиссионер информирует Комитента о планируемом сроке
поставки автотранспортного средства и прибытии его на площадку транспортной компании.
1.4. В качестве обеспечения взятых на себя обязательств по заключению Основного Договора, Комитент
оплачивает автотранспортное средство, транспортировку и гонорар Комиссионера в размере и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Права и обязанности по сделкам, совершаемым Комиссионером с третьими лицами на основании
настоящего договора, возникают у Комитента.
2.2. Комиссионер вправе в целях исполнения настоящего договора заключить субкомиссионый договор с
другим лицом.
2.3. Обязанность Комиссионера по оказанию Комитенту услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора,
считается исполненной с момента получения автотранспортного средства Комитентом в порту назначения, а
в случае уклонения Комитента от принятия автотранспортного средства – по истечению пяти календарных
дней со дня прибытия автотранспортного средства в Пункт Назначения.
3. РАСЧЕТЫ
3.1. Задаток вносится на счет Комиссионера в сумме, равной 1000 долларам США или в размере 10% от
планируемой стоимости автотранспортного средства (в зависимости от того, что больше), или договорная.
3.2. В случае приобретения автотранспортного средства, задаток будет зачтен в счет погашения платежей.
3.3. Полная расчетная стоимость автотранспортного средства, гонорар Комиссионера, услуги
транспортировки и другие расходы, связанные с выполнением Договора, указываются в инвойсе,
выставленным Комиссионером.
3.4. Оплата инвойса осуществляется путем перечисления сумм на расчетный счет Комиссионера в течении
двух банковских дней с момента приобретения автотранспортного средства.
3.5. Гонорар Комиссионера составляет 10% от стоимости приобретенного автотранспортного средства, но
не менее 500 и не более 1000 долларов США. Гонорар за автотранспортное средство, чья стоимость выше
50000 долларов США, оговаривается Сторонами индивидуально до покупки автомобиля и указывается в
инвойсе. Гонорар за автотранспортное средство с аукциона Copart, IAAI и другого страхового аукциона
составляет 450 долларов США. Гонорар за мототехнику, купленную у дилера или частного лица, составляет
350 долларов США, 250 долларов США, если мототехника куплена на аукционе.
3.6. Комитент оплачивает дополнительные расходы Комиссионера, связанные с исполнением настоящего
Договора, которые сложились в результате повышения стоимости транспортировки автотранспортного
средства морем.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Комитент вправе:
4.1.1. Комитент имеет право получить осмотр автотранспортного средства независимым инспектором или
работником компании Комиссионера. Каждый осмотр авто стоит 199 долларов США.
4.1.2. До покупки автотранспортного средства Комитент имеет право отказаться от исполнения Договора и
забрать залог в полном размере (за вычетом 45 долларов США - комиссия банка и за вычетом 199 долларов
США за каждый проведенный осмотр автотранспортного средства, выполненный независимым
инспектором или работником компании Комиссионера), не мотивируя свой отказ.
4.1.3. Комитент имеет право получить электронные копии документов на автомобиль, а так же отправочные
документы после отправки автомобиля в Пункт Назначения.
4.1.4. Приобрести страховку от порта до Пункта Назначения за 2% от заявленной стоимости.
4.2. Комитент обязуется:
4.2.1. В течение двух дней после приобретения автотранспортного средства, перечеслить на счет
Комиссионера денежные средства на оплату автотранспортного средства, гонорар Комиссионера и
транспортировку.
4.2.2. При задержке в оплате Комитент обязан оплатить все простои и пенальти предусмотренные инвойсом:
1% от общей суммы каждую неделю и простои, начисленные аукционом.
4.2.3. Принять автотранспортное средство в течение десяти суток со дня прибытия в Пункт Назначения.
4.3. Комиссионер вправе:
4.3.1. Комиссионер имеет право отказаться от исполнения договора в любой момент и вернуть залог в
полном размере (за вычетом 45 долларов США - комиссия банка), не мотивируя свой отказ.
4.3.2. В случае неисполнения обязательств со стороны Комитента, по истечении пяти дней с момента его
извещения о приобретении автотранспортного средства, Комиссионер вправе распоряжаться купленным
автотранспортным средством по своему усмотрению. Сумма внесенного задатка при этом удерживается в
полном объеме.
4.3.3. Комиссионер имеет право в целях исполнения настоящего договора заключать договора с другими
лицами или предприятиями.
4.4. Комиссионер обязуется:
4.4.1. Информировать Комитента о ходе исполнения настоящего Договора.
4.4.2. Надлежащим образом известить Комитента о приобретении автотранспортного средства на аукционе,
дилерской площадке или у частного лица и его окончательной стоимости. Для целей настоящего Договора
надлежащим считается извещение, осуществленное посредством телефонной, электронной или иной связи.
4.4.3. Своевременно выполнить поручение Комитента: перечислить денежные средства аукциону, дилеру
или частному лицу и предоставить все необходимые документы на получение груза.
4.4.4. Своевременно согласовывать с Комитентом вопросы, связанные с возникшей необходимостью
отступления от условий выполнения поручения.
4.4.5. Обеспечить поступление автотранспортного средства до Пункта Назначения в течение 30 - 60 дней
после получения полной расчетной суммы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Комиссионер сохраняет право на гонорар и возмещение понесенных расходов в случае, если Комитент в
одностороннем порядке отказывается от исполнения своих обязательств по договору в ходе выполнения его
заявки.
5.2. В случае нарушения Комитентом срока, установленного для принятия им автотранспортного средства
со дня доставки его в Пункт Назначения, Комитент оплачивает все расходы, связанные с хранением
автотранспортного средства
5.3. При покупке автотранспортного средства на аукционе и в случае отказа Комитента оплатить все
простои и пенальти, которые начисляет автомобильный аукцион за каждый день просрочки платежа ($50 на
3-ий день и $30 за каждый последующий день), произошедшие по причине Комитента, договор расторгается
на седьмой календарный день и перечисленные средства Комитенту не возвращается.
5.4. В случае отказа Комитента от приобретенного и доставленного автотранспортного средства ему не
возвращается сумма, перечисленная им на приобретение автротранспортного средства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей
по настоящему договору на время действия форс-мажорных обстоятельств – обстоятельств непреодолимой
силы : наводнения, пожар, землетрясение, замерзание моря, проливов и иные явления природы, аварии на
транспорте, шторм, война, военные действия, введение чрезвычайного положения, изменение в
законодательстве или действие (бездействие) властей, кризиса банковской системы, блокады, эмбарго.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия непреодолимой силы,
обязана немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Комиссионером поручения, данного Комитентом, либо до его прекращения в установленном порядке, в
части расчетов - до полного взаиморасчета Сторон.
7.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Комиссионера.
7.3. Споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут пытаться разрешить путем
соглашения. Если стороны не придут к соглашению, возникший спор может быть передан на рассмотрение в
судебном порядке.
7.4. Комиссионер не несет ответственности за недостатки или несоответсвие автотранспортного средства,
которые были указаны в аукционном листе или на фотографиях, или полученные во время транспортировки
автотранспортног осредства до Пункта Назначения.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон. Стороны договорились о том, что факсимильные и электронные
копии договоров имеют силу оригинала.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИССИОНЕР

КОМИТЕНТ

CARS WEST LLC

Иванов Иван Иванович

Адрес получателя:

Адрес:

35086 Sunnyside dr.
Yucaipa, CA 92399 USA

ул. Севастополь д.1 кв.1
г.Владивосток, Россия

Банк получателя:
Citibank

Паспорт: 00 00 000000
Выдан: отделом 000-000

Адрес банка получателя:
300 E State st.
Redlands, CA 92373
Код банка получателя (SWIFT / ROUTING):
CITIUS33/322271724

или
Реквизиты компании:

Счет получателя (ACCOUNT):
205394307

Тел.: +1.909.748.5055 (офис)
Тел.: +1.909.748.1838 (моб)
Факс: +1.866.CARS.069

Тел.: +0-000-000-0000
Факс:

7. ПОДПИСИ СТОРОН
КОМИССИОНЕР

КОМИТЕНТ
________________ /____________________/

/Andriy V Ivanov /

