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ДОГОВОР КОМИССИИ НА ЗАКУПКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ №AУ-0000 
 

Приморский край, г. Находка                                                                          01.01.01 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БАЙК», именуемое в дальнейшем 

«Комиссионер», в лице генерального директора Бурцева Дмитрия Анатольевича, 

действующего на основании Устава общества с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, 

именуемый в дальнейшем «Комитент», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Комитент поручает Комиссионеру 

осуществить за счет Комитента закупку транспортного средства согласно характеристикам, 

указанным в комиссионном поручении (Приложении №1) к настоящему Договору. Комитент 

обязуется оплатить и принять транспортное средство, а также уплатить Комиссионеру 

комиссионное вознаграждение за оказанные услуги. 

 

1.2. По сделке, совершенной Комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 

становится обязанным Комиссионер, хотя бы Комитент и был назван в сделке или вступил с 

третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

 

1.3. Транспортное средство, приобретенное Комиссионером за счет Комитента, является 

собственностью последнего. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату или 

повреждение как внутренних механизмов, так и внешнего вида находящегося у него 

транспортного средства Комитента. Риски случайной гибели и повреждения транспортного 

средства переходят от Комиссионера  к Комитенту в момент передачи транспортного средства 

Комитенту, либо транспортной компании, осуществляющей доставку транспортного средства 

со склада Комиссионера, указанного в п. 4.1. Договора, в адрес Комитента. С указанного 

момента Комитент несет бремя ответственности за сохранность и целостность транспортного 

средства. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Комиссионер обязан: 

 

2.1.1. Лично исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Комитента. 

Указания Комитента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. По 

предварительному согласованию с Комитентом, полученному Комиссионером посредством 

письма на электронную почту Комиссионера, указанную в реквизитах к Договору, либо 

посредством сообщений в мессенджерах, используемых Сторонами для взаимодействия в 

рамках настоящего Договора, Комиссионер может перепоручить данное ему Комитентом 

поручение третьему лицу. При этом Комиссионер отвечает за действия указанного третьего 

лица перед Комитентом, как за свои собственные. 

Указанное предварительное согласие, либо отказ в согласовании перепоручения выполнения 

задания Комиссионера третьему лицу Комитент обязан дать не позднее 3 (трех) календарных 

дней с момента получения от Комиссионера запроса на перепоручение. 

 

2.1.2. По заявке Комитента осуществить помощь при подборе транспортного средства на 

аукционе в Японии или на складе Комиссионера. 

 

2.1.3. Направлять Комитенту отчет Комиссионера (Приложение №4) посредством письма на 

электронный адрес Комитента, указанный в реквизитах к настоящему Договору, либо 
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посредством сообщений в мессенджерах, используемых Сторонами для взаимодействия в 

рамках настоящего Договора; 

 

 2.1.4. Незамедлительно уведомить Комитента о доставке транспортного средства на склад 

Комиссионера посредством письма на электронный адрес Комитента, указанный в реквизитах 

к настоящему Договору, либо посредством сообщений в мессенджерах, используемых 

Сторонами для взаимодействия в рамках настоящего Договора; 

 

2.1.5. Передать Комитенту транспортное средство в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

2.2. Комитент обязан: 

2.2.1.  Своевременно и в полном объеме произвести оплату транспортного средства в размере, 

порядке, указанном в Приложении №2 к настоящему Договору и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

2.2.2. Выбрать транспортное средство по лоту аукциона на основании информации, 

представленной на официальном сайте Комиссионера: https://motopodbor.com/; 

 

2.2.3. Предоставить Комиссионеру данные и/или документы, необходимые для оформления 

документов на транспортное средство. 

 

2.2.4 Принять транспортное средство, принадлежности и документацию на транспортное 

средство в установленные настоящим Договором сроки. 

 

2.2.5. Оплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями 

настоящего Договора и возместить расходы, понесенные Комиссионером на исполнение 

комиссионного поручения. Указанные расходы, их существо и сумма будут отражены на 

официальном сайте Комиссионера, подписанием настоящего Договора Комитент соглашается 

с отраженной в последующем на сайте Комиссионера суммой расходов.  

 

2.2.6. Комитент обязан в установленном законом порядке зарегистрировать транспортное 

средство в течении 10 суток после его получения от Комиссионера, либо от транспортной 

компании, осуществляющей доставку транспортного средства со склада Комиссионера, 

указанного в п. 4.1. Договора, в адрес Комитента. 

 

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость транспортного средства согласована сторонами и указана в Приложении №2 к 

настоящему Договору. Стоимость транспортного средства по настоящему договору является 

твердой и окончательной, за исключением случаев, указанных в п.п. 3.3., 6.4 настоящего 

Договора. 

 

3.2. Цена транспортного средства, указанная в Приложении №2 к настоящему Договору, 

включает в себя: 

● Инвойсовую стоимость транспортного средства; 

● Все налоговые, таможенные и иные обязательные платежи, связанные с ввозом 

транспортного средства на территорию Российской Федерации, его таможенным и 

прочим оформлением, разгрузкой, погрузкой, именуемые в дальнейшем 

«Обязательные платежи»; 

● Вознаграждение Комиссионера, которое представляет собой разницу между суммой 

сделки, указанной в настоящем договоре, и суммой затрат, понесенных на 

приобретение транспортного средства. Вознаграждение Комиссионера выплачивается 

https://motopodbor.com/
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только после исполнения Комиссионером своих обязательств по настоящему 

Договору. Комиссионер самостоятельно исчисляет сумму вознаграждения и 

удерживает ее из полученных от Комитента средств. 

 

3.3. Стоимость транспортного средства может быть изменена по письменному соглашению 

Сторон, экземплярами которого Стороны настоящим договорились обменяться 

незамедлительно после подписания такого соглашения нарочным способом, либо 

направлением друг другу указанных экземпляров заказным письмом с уведомлением, либо 

посредством направления цветных сканов указанного соглашения с подписями каждой из 

направляющих письмо Сторон, либо текстовых сообщений, из которых явно следует факт 

согласования Сторонами изменения стоимости ТС,  на электронные адреса Сторон, указанные 

в реквизитах к данному Договору. 

 

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях. 

 

3.5. Расчеты за транспортное средство производятся на условии 50% предоплаты в течение 

трёх банковских дней с момента выставления счета на оплату, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Комиссионера.  

 

3.6. Окончательный расчет осуществляется в течении пяти банковских дней с момента 

получения от Комиссионера уведомления о выкупе лота аукциона, выбранного Комитентом. 

 

3.7. Передача транспортного средства осуществляется только после его 100% 

(Стопроцентной) оплаты Комитентом. 

3.8. Датой полного и надлежащего исполнения Комитентом своих обязательств по оплате 

стоимости транспортного средства считается дата поступления всей денежной суммы, 

указанной в Приложении №2 к настоящему Договору, на расчетный счет Комиссионера. 

 

3.9. В случае отказа Комитента от транспортного средства до выкупа лота, Комиссионер 

обязан вернуть Комитенту уплаченные денежные средства в течении пяти банковских дней за 

вычетом комиссии банка. 

 

3.10. В случае отказа Комитента от транспортного средства, после выкупа лота, Комиссионер 

обязуется вернуть денежные средства только после реализации транспортного средства 

третьим лицам. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
 

4.1. Комиссионер обязуется доставить транспортное средство на свой склад, расположенный 

по адресу: Приморский  край, Партизанский район, село Золотая Долина, после всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации таможенных процедур и 

направить Комитенту уведомление о доставке и готовности транспортного средства  к 

передаче.  

4.2. О доставке, готовности транспортного средства к передаче и других обстоятельствах, 

связанных с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, Комиссионер 

извещает Комитента посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонограммы, 

заказного почтового отправления или телеграммы. 

 

4.3. Передача транспортного средства осуществляется на складе Комиссионера и оформляется 

Актом приема-передачи транспортного средства (Приложение №3), либо по желанию 

Комитента транспортное средство передается транспортной компании, осуществляющей 

доставку транспортного средства в адрес Комитента. Указанное желание в передаче 

транспортного средства транспортной компании Комитент должен направить Комиссионеру 
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на адрес электронной почты Комиссионера, указанной в реквизитах к Договору, не позднее 3 

(трех) рабочих дней до момента предполагаемой передачи транспортного средства 

транспортной компании.  

 

4.4. Одновременно с передачей транспортного средства Комиссионер принимает на себя 

обязательство передать Комитенту принадлежности транспортного средства и относящиеся к 

нему документы (Паспорт транспортного средства, Таможенную декларацию, Акт приёма-

передачи транспортного средства). 

 

4.5. Обязательства Комиссионера по передаче транспортного средства, его принадлежностей 

и относящихся к нему документов в собственность Комитента считаются исполненными с 

момента подписания уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи 

транспортного средства (Приложение №3). В случае, когда транспортное средство передается 

не на складе Комиссионера, обязательства Комиссионера считаются исполненными с момента 

передачи транспортного средства и  принадлежностей к нему транспортной компании, 

осуществляющей транспортировку транспортного средства в адрес Комитента, и направления 

относящихся к транспортному средству документов в адрес Комитента почтой, при наличии 

соответствующего уведомления или квитанции о принятии документов сотрудником почты. 

 

5. ГАРАНТИИ 
5.1.  Комиссионер не несет ответственность: 

● за техническое состояние узлов и агрегатов; 
● за внешнее и внутреннее состояние транспортного средства. Комиссионер несет 

ответственность за внешнее состояние транспортного средства, начиная с момента его 

транспортировки силами Комиссионера по поручению Комитента с аукциона до 

передачи транспортного средства Комитенту или грузовой компании согласно п. 1.3. 

Договора. 
 

5.2. Комиссионер настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что: 

● транспортное средство не заложено, не находится под арестом, не имеет каких-либо 

обременений и/или ограничений и прав третьих лиц на него; 

● на момент передачи Комитенту транспортное средство полностью и надлежащим 

образом прошло таможенное оформление, все налоги, сборы и платежи, связанные с 

таможенным и прочим оформлением товара, полностью уплачены в соответствии с 

таможенным и прочим законодательством Российской Федерации и страны вывоза. 

 

5.3. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, 

предусмотренных в п.5.1., 5.2 настоящего Договора, не соответствует действительности, 

Комитент имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Комиссионера с приложением 

подтверждающих документов посредством направления данного Уведомления в адрес 

Комиссионера ценным письмом с описью вложения не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней до момента расторжения.  

 

5.4. В случае если у Комиссионера не возникнет сомнений в достоверности сведений, 

содержащихся в направленных Комитентом подтверждающих наличие предусмотренных п.п. 

5.1., 5.2. Договора обстоятельств документов, Комиссионер обязан вернуть Комитенту уже 

внесенную оплату за транспортное средство. В случае возникновения подобных сомнений у 

Комиссионера, спор между Сторонами относительно наличия или отсутствия указанных в п.п. 

5.1., 5.2. Договора обстоятельств будет разрешен в судебном порядке согласно п. 9.3. 

Договора. 
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 

6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора, вызванное чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, независящие от сторон, и возникновение которых 

нельзя было разумно предвидеть в момент заключения договора, в том числе, но, не 

ограничиваясь, стихийным бедствием, пожаром, военными действиями любого характера, 

блокадой, задержкой корабля, транспортной или производственной аварией, изменениями 

таможенного, налогового и валютного законодательства, забастовками, массовым 

заболеванием (эпидемия), запретительными актами государственных органов и т.п. 

обстоятельствами, препятствующими исполнению или надлежащему исполнению 

обязательств. 

 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также 

предоставить подтверждение наличия действия непреодолимой силы. Свидетельство, 

выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (Тридцати) 

календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

6.4. В случае изменения таможенных, транспортных, и прочих тарифов в РФ и/или другом 

государстве из/через которое транспортируется товар, не зависящих от Комиссионера,  

Комитент обязан доплатить возникшую разницу к прежней сумме, рассчитанной до 

повышения. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
 

7.1. Вся информация, предоставляемая сторонами в ходе выполнения настоящего Договора, 

является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 

 

7.2. Информация, предоставляемая сторонами в ходе выполнения настоящего Договора, 

может предоставляться третьим лицам по согласованию сторон на основании письменного 

соглашения произвольной формы, подписанного Комиссионером и Комитентом. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба, подтвержденного 

документально, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.2.  Стороны обязаны возместить убытки, причиненные другой стороне, вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
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9.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации и подлежит 

толкованию в соответствии с ним. 

 

9.2. Все споры, возникающие из Договора или в связи с исполнением обязательств по 

Договору, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 

 

9.3. Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, не 

урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде, по месту нахождения 

Комиссионера. 

 

9.4. До предъявления иска по спору, вытекающему из настоящего Договора или связанному с 

настоящим Договором, предъявление претензии является обязательным. Претензия должна 

быть предъявлена в письменной форме и направлена способом, позволяющим фиксировать 

отправление и получение претензии.  Претензии, возникающие по настоящему договору, 

могут быть предъявлены в течение 2 дней со дня получения товара. 

 

9.5. Претензия, предъявленная в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Договора, должна 

быть рассмотрена и разрешена в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения 

такой претензии. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Как средство обмена документами и осуществления рабочей переписки между 

Сторонами используется почтовая, телеграфная, телетайпная, электронная и иные виды связи. 

Переписка посредством электронной почты и факсимильной связи будет осуществляться с 

использованием следующих электронных адресов и факсов: 

 

● Комиссионер: ООО "БАЙК" - e-mail: manager@motolife.ru , mail@motolife.ru 
  факс:8-4236524310 

 

● Комитент: mail@mail.mail 
 

Документ, поступивший по электронной почте, имеет равную юридическую силу с 

документом на бумажном носителе. 

В случае изменения реквизитов адреса электронной почты, телефона или факса Сторона, у 

которой данные реквизиты поменялись, обязана известить об этом другую Сторону 

незамедлительно любыми доступными способами связи. 

 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением и являются его неотъемлемой частью. 

 

10.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

 

10.5. После подписания настоящего Договора все предшествовавшие ему письменные и 

устные договоренности утрачивают силу. 

 

mailto:vlad@motolife.ru
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10.6. Стороны подтверждают и гарантируют, что адреса, платежные реквизиты, указанные в 

Договоре, являются действительными и принадлежат Сторонам. Стороны обязуются 

незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме обо всех изменениях, влияющих 

на исполнение Договора, в том числе об изменении адресов и платежных реквизитов, 

уполномоченных лиц и их контактных данных. Каждая из Сторон несет ответственность за 

убытки, возникшие в связи с не уведомлением другой Стороны об указанных изменениях. 

 

10.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств. 

 

10.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

10.9.  Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 

Приложение: 

1. Комиссионное поручение; 

2. Спецификация; 

3. Акт Приема – передачи; 
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11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

КОМИТЕНТ 

 

Иванов Иван Иванович 

КОМИССИОНЕР 

ООО «БАЙК» 
Адрес: 692918, Приморский край, г. Находка, 

ул. Постышева, д.22, офис 6 

ИНН2524127600 КПП 250801001 

ОГРН 1092509000418 

р/с 40702810200200001466 в ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток 

к/с 30101810200000000803 

БИК 040507803 

Тел/ факс _____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Генеральный директор   

________________ Д.А. Бурцев 



Страница 9 из 9 

 

______________________                                                                                                       

Приложение №1 

к Договору комиссии на закупку транспортных средств 

№0000 от 01.01.01 

 

 

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
 

 

Марки и модели подходящие для покупки: 

 

Тип транспортного средства: 

Мотоцикл 

 

Подходящий диапазон готов выпуска: 

 

Предпочтения по цвету: 

 

Предпочтения по пробегу: 

 

 

 

Предварительная  сумма товара 0000000000 руб . 

 

 

Комитент 
 

 
 

 

 

 


