
Договор
об оказании услуг

№ _________
на приобретение бывшего в употреблении мотоцикла

город Екатеринбург Свердловской области         ____________________20___ г. 
           

Cамозанятый Алексеев А.Б, именуемый в дальнейшем Исполнитель,  с  одной стороны, и 

указать фамилию, имя, отчество Заказчика
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется от имени, по поручению и за счет Заказчика, за вознаграждение, совершить следующие действия:

1.1.1. Произвести поиск мотоцикла, предназначенного к продаже (далее «мотоцикл»); расходы на приобретение которого, включая
цену приобретения, таможенные платежи и сборы, транспортные расходы по доставке в город                              составили бы (ориентировочно)
денежную сумму в

                               (                                                                                                                 ) рублей (по курсу ЦБ РФ 1 $ =             руб. )

указать цифрами и прописью
(марка, модель, год выпуска, оснащение, дополнительное оборудование, пробег – не более,  тип кузова, цвет кузова,  тип двигателя, объем 
двигателя, и т.д. – приложение № 1 к настоящему Договору - Заявка на подбор мотоцикла по Договору об оказании услуг № _______ от 
____________ 20__ года).
1.2. С целью обеспечения Исполнителю возможности внесения залога за  искомый мотоцикл, Заказчик обязан после подписании  Заявки на
поиск мотоцикла-  приложение № 1,  внести на расчетный счет  Исполнителя, не  позднее 2  (двух)  календарных дней,  денежную сумму
(целевым назначением) в размере ____________________ ____ ( ________________________________  ) рублей.  Внесенная таким образом
денежная сумма подлежит зачету в счет оплаты Заказчиком согласованной  стоимости мотоцикла.
1.2.1. Доставка мотоцикла до г. ________________________ производится транспортной компанией . Исполнитель обязуется предоставить За-
казчику информацию по действующим тарифам на транспортные услуги, а также осуществить доставку мотоцикла до представителя транс-
портной компании в г.                              . Оплата услуг транспортной компании осуществляется Заказчиком самостоятельно при получении мо-
тоцикла в офисе транспортной компании – перевозчика или заранее в гор .Владивосток. 
1.3.  В  случае,  если  какой-либо  из  предложенных  мотоциклов  будет  согласован  Заказчиком к  приобретению,  между  Исполнителем и
Заказчиком составляется и подписывается Акт согласования варианта приобретения мотоцикла (указание Заказчиком на приобретение
мотоцикла) -  приложение № 2 к настоящему Договору, в котором указываются  марка, модель, год выпуска, оснащение, дополнительное
оборудование,  пробег  –  не  более,  цвет  кузова,   объем  двигателя,  прочие  идентификационные  признаки  конкретного  мотоцикла;  а  также
указывается согласованная Заказчиком стоимость приобретения мотоцикла, включающая в себя – цену приобретения мотоцикла, таможенные
платежи, тарифы и сборы, расходы по доставке мотоцикла в  город                                .  Указанный Акт согласования приобретения
мотоцикла  может быть подписан после фактически совершенной сделки  Исполнителем по приобретению мотоцикла при наличии согласия
Заказчика в письменной форме, посредством электронной связи (e-mail. Skype ,WhatApp  и др.).
1.4. Окончательная стоимость мотоцикла, таможенные платежи, стоимость и способ доставки определяются  Актом согласования 
приобретения мотоцикла - приложение № 2 к настоящему Договору.
1.5.  По требованию Исполнителя,  по факту приобретения  мотоцикла и подготовке его к отгрузке, Заказчик обязуется в течении 2 (Двух)
рабочих  дней самостоятельно   произвести  оплату  контрактной стоимости  мотоцикла на  условиях  (FOB)  и  фрахта  (провозной  стоимости)
непосредственно продавцу мотоцикла в Японии (США) либо его полномочному представителю по реквизитам, указанным Исполнителем. 
1.6. По факту получения от Заказчика денежных сумм по п.1.5. настоящего договора, Исполнитель обязуется принять все необходимые меры 
к  приобретению согласованного Заказчиком мотоцикла. 
1.7. По факту прибытия мотоцикла на территорию Российской Федерации Заказчик обязан в течении 3 (Трех) рабочих дней оплатить Испол-
нителю оставшуюся стоимость мотоцикла согласно п.1 Акта согласования варианта приобретения мотоцикла -приложение № 2 к настоя-
щему Договору в российских рублях (в пересчете из долларов США по курсу продажи ЦБ РФ  на день платежа +0,1% оплата за перевод де-
нежных средств, но не менее 20 долларов США действующему на дату осуществления платежа в месте осуществления платежа); 
1.8. Вслучае изменения таможенных платежей, увеличения курса доллара, а также размеры платы перевозчику, возникающие дополнительные
расходы и убытки относятся на счёт Заказчика.

1.9.  Заказчик вправе в любое время требовать от Исполнителя промежуточных отчётов об исполнении настоящего Договора. Исполнитель
обязан в течении трёх рабочих дней предоставлять Заказчику соответствующие отчёты и копии документов, подтверждающих ход исполнения
Договора. При наличии возражений по отчёту Заказчик обязан в течении 10 дней с момента получения отчёта, сообщать об этом Исполните-
лю. При отсутствии возражений отчёт считается принятым.

2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Принятое на себя обязательства Исполнитель должен исполнить в соответствии условиями действующего договора  и указаниями Заказ-
чика. Исполнитель вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель
не мог предварительно запросить Заказчика либо не получил своевременного ответа за свой запрос.
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2.2. Исполнитель, действуя по поручению Заказчика в рамках настоящего договора, вправе выступать как от своего имени, так и от имени За-
казчика. При этом Исполнитель приобретает права и становится обязан по сделкам с третьими лицами лично и должен самостоятельно ис-
полнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из сделок, заключенных им с третьими лицами.( (в частности, иностранных
агентов в Японии
или США, перевозчиков на суше и по морю, страховые компании, СВХ, портовые службы,
экспертные бюро, таможенных представителей или таможенных брокеров и т.п.).
2.3. Исполнитель обязуется принять необходимые меры к тому, чтобы убедиться, что на момент заключения договора купли-продажи согласо-
ванный к приобретению мотоцикл никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит, в угоне не числится.
2.4 Исполнитель обязуется до подписания Акта согласования варианта приобретения мотоцикла, предоставить Заказчику в электронном
виде либо на бумажном носителе, в виде ч/б фототаблиц,  изображения предложенных к приобретению мотоциклов, которые соответствуют
заявленным требованиям Заказчика, с описанием их комплектации и особенностей. 
2.5. При обнаружении существенных недостатков мотоцикла, наличие которых не следует из настоящего договора и/либо приложений к нему и/
либо не обусловлено (согласовано) сторонами  до подписания Акта передачи-приёма мотоцикла, Заказчик вправе потребовать:
- безвозмездного устранения  существенных дефектов, если только эти дефекты не является последствием транспортировки мотоцикла; 
- реализации мотоцикла.
2.6 .  Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее оформление документов, удостоверяющих таможенное оформление мотоцикла, отгру-
зочных документов, паспорта транспортного средства; соответствие указанных в них данных и реквизитов мотоцикла и Заказчика фактическим
данным.
2.7. Исполнитель обязуется обеспечить доставку приобретенного по указанию Заказчика мотоцикла до города                                 в течении 
35 рабочих дней после подтверждения оплаты стоимости мотоцикла, указанной в п. 2.1 Приложения №2 Акт согласования варианта приоб-
ретения мотоцикла.
 2.8. По факту поступления приобретенного по указанию Заказчика мотоцикла в пункт назначения Исполнитель заблаговременно извещает об
этом Заказчика и указывает предполагаемую дату, время и место для осуществления передачи приема соответствующего мотоцикла  Заказчи-
ку, а также расчет денежных сумм, причитающихся с Заказчика по настоящему договору – вознаграждение Исполнителя, окончательный рас-
чет по оплате согласованной стоимости мотоцикла, возмещение расходов  Исполнителя по оплате стоянки мотоцикла от даты прибытия в
пункт назначения до даты передачи Заказчику и т.п. 
Передача мотоцикла производится только после окончательного расчета Заказчика с Исполнителем по настоящему договору, в том числе по
оплате согласованной стоимости мотоцикла.
Принимая во внимание тот факт, что согласованный к приобретению  мотоцикл является бывшим в эксплуатации (подержанным) транспортным
средством, имеет пробег, нормативный износ и т.п.; стороны настоящего договора осознают и сознательно допускают (согласовывают), что он
(мотоцикл) может иметь незначительные кузовные и внутренние дефекты (сколы, потертости, царапины, пятна, и др.), не влияющие на общее
техническое состояние мотоцикла, его ходовые качества и технические характеристики; в связи с чем отказываются от претензий, связанных с
их возможным наличием. 
Исполнитель не несет никаких гарантийных обязательств в отношении передаваемой техники, т.к. она является бывшей в употреблении и га-
рантийный срок, установленный изготовителем, истек.
2.9. Одновременно с мотоциклом Исполнитель обязан передать Заказчику -  Паспорт Транспортного Средства , для постановки мотоцикла
на государственный учет в РФ
2.10. Если в течение 3 (Трех) календарных дней с момента приема-передачи мотоцикла у Исполнителя Заказчик не заявил претензии по 
настоящему договору,  Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору надлежащим образом. В случае не 
подписания акта приема-передачи мотоцикла, при отсутствии письменного мотивированного отказа Заказчика, данный акт приема-передачи 
мотоцикла считается подписанным.

3. Обязанности Заказчика.
3.1.  Заказчик обязан при заключении настоящего договора точно и полно сообщить  Исполнителю свои паспортные данные (серия, номер,
дата выдачи, наименование и реквизиты органа внутренних дел, выдавшего паспорт; дату своего рождения; копию свидетельства о постановке
физического лица  на учет по постоянному месту жительства (свидетельство о присвоении ИНН); указать постоянное место жительства (по дан-
ным регистрации), а также фактический адрес проживания; контактный телефон. При изменении вышеназванных данных в период действия на-
стоящего договора незамедлительно (в течение 1 календарного дня) сообщить об этом Исполнителю.
3.2. Заказчик обязан своевременно и в указанном размере вносить платежи, предусмотренные  настоящим договором. При этом ранее упла-
ченные в счет оплаты согласованной цены мотоцикла суммы подлежат зачету. В случае несвоевременного внесения Заказчиком платежей,
Исполнитель не несет ответственности за своевременность и полноту исполнения своих обязательств по настоящему договору. За просрочку
осуществления платежей Заказчик несет ответственность, установленную настоящим договором.
3.3. В случае повреждения, гибели, утраты либо уничтожения мотоцикла в процессе его транспортировки Заказчик обязан предоставить Ис-
полнителю доверенность на право предъявления претензий к перевозчику либо самостоятельно предъявить претензии.
3.4. По получению от Исполнителя извещения по п.2.8 настоящего договора, Заказчик обязан принять мотоцикл, прибыв  в указанное место в
указанную дату и время. В случае невозможности для Заказчика присутствовать в указанную дату, время и/либо месте для приемки мотоцикла,
Заказчик вправе просить Исполнителя о согласовании иной даты, времени и/либо места для осуществления приема – передачи мотоцикла;
однако, дополнительно возникающие при этом расходы Исполнителя (оплата стоянки мотоцикла и т.п.) подлежат безусловному возмещению
Заказчиком.

4. Особые условия.
4.1.  Право собственности на мотоцикл, переходит к Заказчику в момент выдачи на имя Заказчика , Паспорта Транспортного Средства . Одна-
ко, Исполнитель вправе, на основании ст.14 и ст.359 Гражданского Кодекса Российской Федерации,  удерживать мотоцикл у себя до полного
исполнения  Заказчиком обязательств по осуществлению платежей, установленных настоящим договором (оплата согласованной стоимости
мотоцикла, возмещение расходов, выплата неустойки, пеней, штрафов, иных сумм, составляющих гражданско-правовую ответственность За-
казчика); и, в случае необоснованной задержки Заказчиком соответствующих платежей и/либо отказа от них, на основании ст.360 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации удовлетворить свои требования из его (мотоцикла) стоимости.
4.2. В случае, если с момента подписания настоящего договора и до момента доставки мотоцикла в пункт назначения произошло изменение в 
сторону увеличения таможенных тарифов, платежей и сборов; тарифов и сборов перевозчика, возникшая разница относится на счет Заказчика
и подлежит возмещению Исполнителю в течении 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления.  
4.2.1. В случае, если с момента подписания настоящего договора и до момента доставки мотоцикла в пункт назначения произошло изменение 
курса продажи Банком России Долларов США, конечная стоимость по договору в рублях, указанная в п.1.1.1. Договора, корректируется соответ-
ственно изменению курса продажи валюты – Долларов США.
4.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обяза-
тельств, принятых ими на себя с его подписанием.
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4.4. Настоящий договор содержит все существенные условия, на которых строятся взаимоотношения сторон при его исполнении, в случае воз -
никновения неурегулированных им вопросов стороны условились руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации;
с его (договора) подписанием теряют силу все предыдущие переговоры, соглашения и договоренности сторон о предмете настоящего догово-
ра. Настоящий договор распространяется исключительно на взаимоотношения сторон, возникающие в рамках его предметности.
4.5. Приложения к настоящему договору, поименованные в его тексте, являются его неотъемлемой частью.

5. Вознаграждение Исполнителя и расходы, связанные с исполнением поручения Заказчика.           
5.1. Вознаграждение Исполнителя, подлежащее выплате Заказчиком Исполнителю в порядке и на условиях, установленных настоящим до-
говором,  составляет _10 000_(Десять тысяч)_ рублей РФ. Данное вознаграждение не входит в согласованную стоимость мотоцикла. и оплачи-
вается отдельно после получения мотоцикла заказчиком.
5.2. Если Заказчик отменит данное им Исполнителю поручение в целом или в части после заключения сделки Исполнителем соответствую-
щих сделок с третьими лицами, то он обязан возместить Исполнителю понесенные им до отмены поручения плановые расходы (неизбежные).
 В сумму расходов Исполнителя по исполнению поручения Заказчика входят следующие плановые (неизбежные) расходы:
задаток, переданный продавцу мотоцикла, в размере, указанном в п.1.2. настоящего Договора, сумма затрат на перевод денег (+0,1% оплата
за перевод денежных средств, но не менее 20 долларов США действующему на дату осуществления платежа в месте осуществления плате-
жа),   
а также суммы страховых платежей и иные расходы, дополнительно оговоренные сторонами, входящие в общую стоимость мотоцикла. 
5.3. Если Заказчик отменит данное им Исполнителю поручение в целом или в части до заключения сделки Исполнителем соответствующих
сделок с третьими лицами, то он обязан возместить Исполнителю расходы по исполнению поручения Заказчика в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей.
5.4.  Вознаграждение и денежные средства в возмещение расходов,  произведенные  Исполнителем по исполнению поручения Заказчика,
должны быть внесены на расчётный счёт ИП Алексеев А.Б. в течении 2 (двух) банковских дней после подписании сторонами Акта согласова-
ния покупки мотоцикла, если иное не установлено настоящим договором.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае просрочки  какой-либо из сторон настоящего договора осуществления платежей, обязательность которых установлена настоящим
договором, необязательная сторона обязана оплатить противной стороне пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неу-
стойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмот-
ренную гражданским законодательством.
6.3. Оплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает необязательную сторону от выполнения основного обязательства.
6.4. Исполнитель не несет ответственность за ущерб причиненный транспортной компанией при доставке мотоцикла из города Владивосток до
города – пункта назначения.

7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайно-
го характера, которые участник не мог 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, а также война или военные действия.
 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок известить другую сторону о возникновении
этих обстоятельств, с приложением подтверждающего документа (справка ТПП).

8. Заключительные положения 
8.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны сторонами либо их надлежаще уполномоченными на то представителями.
8.2. Настоящий договор заключен в 2-ух экземплярах - по одному для каждой из сторон и вступает в силу с даты его подписания обеими сторо-
нами и внесения депозита для участия в торгах на аукционе в Японии.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:  
Самозанятый Алексеев Александр Борисович
Юридический адрес: 620036, г.Екатеринбург, мкр « Светлый» дом 2 кв 156
Телефон: 8-922-228-95-44. Е-mail: uralpro  @  inbox  .  ru  
ИНН: 660100839901

Заказчик:    

указать фамилию, имя, отчество Заказчика
имеющий паспорт серии номер , выданный      года 

указать: серию номер дату выдачи паспорта

указать наименование и реквизиты органа внутренних дел, выдавшего паспорт
проживающий по адресу 

указать адрес проживания Заказчика
контактные телефоны, e-mail:

Подписи сторон:

Исполнитель ________________________ Стр.3 из 4 ____________________________ Заказчик

mailto:uralpro@inbox.ru


Приложение № 1 к Договору об оказании услуг
№ ________ от ________________ 20__ года.

Заявка на подбор мотоцикла 

г.Екатеринбург _______________20____г   

Настоящая заявка на поиск мотоцикла, предназначенного к продаже, соответствующего следующим
требованиям:

Марка …………………………………………____________________________________________
Модель (модели)……………………………...____________________________________________
Год выпуска…………………………………..____________________________________________
Дополнительное оборудование……………..____________________________________________
Пробег не более      …………………………..____________________________________________
Цвет кузова…………………………………...____________________________________________
Объем двигателя……………………………...____________________________________________
Иные обязательные требования …………….____________________________________________
                                                                            ____________________________________________
Ориентировочные расходы на 
приобретение мотоцикла................................____________________________________________
в том числе цена приобретения мотоцикла, таможенные платежи, тарифы и сборы, расходы по достав-
ке мотоцикла до г.                                                                          , а также
9.  подлежащий внесению залог

в сумме …………………………………._____________ ( ____________________________ ) ру-
блей_______;

согласована, составлена и подписана между:
Исполнителем: Самозанятый Алексеев  А.Б.,   Юридический адрес:  620036,  г.Екатеринбург,  мкр.
«Светлый» д 2.кв 156. Телефон: 8-922-228-95-44.
 Е-mail: uralpro  @  inbox  .  ru  ,  в лице Алексеева Александра Борисовича.  

и
Заказчиком:

указать фамилию, имя, отчество Заказчика

Исполнитель: Заказчик:
_________________________ _________________________

Алексеев А.Б. _________________________

Исполнитель ________________________ Стр.4 из 4 ____________________________ Заказчик

mailto:uralpro@inbox.ru

