Договор об оказании услуг

г. Москва                                                                                         ________________________200__ г.

	Общество с ограниченной ответственностью «Элитвест М», именуемое в тексте договора «Исполнитель», в лице генерального директора Грошева С.В., действующего на  основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________ _____________________________________, паспорт ___________ , выдан _____________________________ ___________________, дата выдачи ________________, проживающий по адресу: ________________________ ______________________________________________________, именуемый в тексте договора «Заказчик», с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.	Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в виде доступа на японские автомобильные аукционы через Интернет посредством имеющегося у него оборудования доступа для ознакомления с выставленными на аукцион транспортными средствами, их техническими характеристиками, состоянием, стартовой ценой и другими сведениями в объеме информации, предоставляемой аукционом, и при желании Заказчика приобрести транспортное средство обеспечивает ему его покупку через Исполнителя, доставку в порт погрузки, либо по желанию Заказчика за дополнительную плату в пункт получения, указанный Заказчиком, с оформлением всех таможенных и других документов, что указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется приобрести заказанное им транспортное средство и в установленный в договоре срок произвести с Исполнителем все расчеты за оказанные услуги.
1.2.	Характеристики выбранного Заказчиком транспортного средства сообщаются Исполнителю по факсимильной связи или электронной почте не позднее чем за два часа до закрытия аукциона.
1.3.	Доставка транспортного средства производится до пункта назначения, указанного Заказчиком (г.Москва).
1.4.	 Срок выполнения услуг по договору устанавливается Исполнителем в зависимости от заявленных Заказчиком видов услуг и закрепляется в данном Договоре в пунктах 3.1-3.5.
2.   Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику информационную и организационную возможность участия в аукционах по купле-продаже транспортных средств в Японии в реальном времени проведения торгов на аукционах.
2.1.2. При выборе конкретного транспортного средства, выставленного на аукционе, направить предлагаемую Заказчиком сумму для оплаты выбранного им транспортного средства.
2.1.3.	В течение двух суток с момента получения заявки Заказчика довести до его сведения информацию о состоявшейся или не состоявшейся сделке.
2.1.4.	При получении подтверждения о приобретении Заказчиком транспортного средства обеспечить
доставку его в пункт отправки (порт отправления) и отгрузку до порта назначения.
2.1.5.	Организовать доставку приобретенного транспортного средства, указанного в 
Приложении № 1 к настоящему Договору, после его отгрузки из порта отправления и прибытия в порт назначения, до пункта указанного Заказчиком, если иное не оговорено сторонами дополнительно и не указанно в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.1.6. Передать по акту приобретенное Заказчиком транспортное средство после оплаты им понесенных Исполнителем расходов, связанных с доставкой, но не более суммы, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, если иное не оговорено сторонами дополнительно и не оформлено  соответствующим образом. 
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.	Внести сумму задатка для получения права на участие в торгах.
2.2.2.	Получив от Исполнителя информацию о состоявшейся или не состоявшейся сделке по приобретению заявленного им транспортного средства, подтвердить ее получение, по факсимильной связи или электронной почте.
2.2.3.	При приобретении Заказчиком транспортного средства на аукционе по предложенной им цене, оплатить сумму, требуемую для доставки его до порта отправки согласно п. 3.1 настоящего договора.
2.2.4.	Произвести дополнительно оплату расходов на оказание услуг согласно заявленным им 
в п.3.2-3.4 условиям настоящего договора, в том числе сумму таможенного платежа, взимаемого таможней, согласно таможенному приходному ордеру. Стоимость транспортного средства Заказчик оплачивает в течение двух дней с момента получения уведомления о состоявшейся сделки с учетом суммы уплаченного задатка. Транспортировка также подлежит оплате при заказе данной услуги Заказчиком. 
2.2.5. При доставке транспортного средства получить его с подписанием акта приема-передачи при отсутствии претензий к внешнему виду, техническому состоянию и комплектации транспортного средства, ранее доведенных до сведения Заказчика в форме аукционных документов.
3. Сроки и размер оплаты оказываемых услуг
3.1. Сумма задатка для участия на аукционе составляет 1000 долларов США. Полная стоимость  транспортного средства в Японии составляет сумму, эквивалентную__________________________ ______________________________________ (с учетом понесенных расходов на аукционный сбор, транспортировку по Японии, стоянку, дополнительный осмотр на предмет обнаружения скрытых дефектов, таможенную очистку и пошлину в Японии, вознаграждение лицу, ответственному за оформление документов и отправку, стоимость морского фрахта до Владивостока). Оплата оказываемой услуги производится по курсу ЦБ РФ, действующему на день платежа.
3.2. На поиск автомобиля на аукционе "Исполнителю" отводится две недели с момента заключения данного договора, если за указанный промежуток времени купить нужный автомобиль не удалось, тогда "Заказчик" имеет право расторгнуть договор. В случае расторжения договора до покупки автомобиля на аукционе "Исполнитель" обязуется в течение 14 дней вернуть "Заказчику" весь задаток (одна тысяча долларов США), внесённый "Заказчиком" для участия в аукционе. О расторжении договора "Заказчик" обязуется уведомить "Исполнителя" в письменной форме за два дня до расторжения договора. 
3.3. В течение 20 (двадцати) суток с момента оплаты Заказчиком стоимости автомобиля в Японии и морского фрахта (см. пункт 5.2.2) Исполнитель организует доставку приобретенного для Заказчика транспортного средства из порта отправки (г. Нагойя, Япония) в порт назначения (г. Владивосток). 
3.4. Срок оформления таможенных документов и получения транспортного средства с таможенного склада устанавливается Исполнителем с учетом загруженности таможни, но не более 10 (десяти) суток с момента поступления его на таможенный склад. Стоимость таможенной очистки составляет ________________________________________________ долларов США.
3.5. Исполнитель обязуется организовать доставку приобретённого транспортного средства 
в г. Москву в течение 25 дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3. Оплата расходов за перевозку транспортного средства Заказчика железнодорожным транспортом составляет                     ________________________________________________________ согласно действующему тарифу на ж/д перевозки для данного вида транспортного средства и вида перевозки.
4. Характеристики и стоимость транспортного средства
Марка, модель, характеристики и полная стоимость транспортного средства указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору
5. Цена по договору и порядок расчетов.
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет ________________________ ________________ и включена в полную стоимость транспортного средства, указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2. Расчет с Исполнителем производится в четыре этапа: 
5.2.1.	Задаток за приобретаемое транспортное средство. Оплата производится в момент заключения договора.
5.2.2.	 Стоимость в Японии и стоимость доставки до места растаможивания транспортного средства (г. Владивосток). Оплата производится в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Исполнителя о приобретении автомобиля на аукционе в Японии. Или в течении 2 (двух) суток после проведения повторной проверки автомобиля в Японии (г. Нагойя). 
5.2.3.	Полная таможенная очистка (включая таможенную пошлину за приобретенное транспортное средство, услуги таможенного склада, выгрузка и постановка на склад), оформление в ГАИ, расходы на транспортировку в г. Москва железнодорожным транспортом. Оплата производится в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Исполнителя о прибытии автомобиля на таможенный склад города Владивосток.
5.2.4.	Оплата комиссионного вознаграждения Исполнителя по настоящему договору производится после прибытия автомобиля в г.Москва, его осмотра Заказчиком и подписания Заказчиком акта приема-передачи автомобиля.
6.Ответственность сторон.
6.1. При просрочке платежей, предусмотренных п.5.2.2, п.5.2.3 настоящего договора, с Заказчика в момент получения им автомобиля дополнительно взимается пеня в размере 1% за каждый день просрочки от суммы платежа.
6.2.	 При отказе Заказчика от выполнения платежей, предусмотренных п.5.2.2, п.5.2.3 настоящего договора, внесенный Заказчиком задаток ему не возвращается, а договор считается расторгнутым.
6.3.	 В случае просрочки выполнения обязательств по любому из пунктов настоящего Договора по вине Исполнителя с последнего взимается пеня в пользу Заказчика в размере 1% за каждый день просрочки от суммы обязательства.
6.4.	В случае несоответствия предоставленного Заказчику транспортного средства указанному в Приложении № 1 к настоящему  Договору Исполнитель устраняет все несоответствия (дефекты) за свой счет, при этом Заказчик не отвечает по п. 6.1 настоящего Договора., если иное не оговаривается сторонами  дополнительно. При невозможности устранения дефектов в течение 20 дней, либо при наличии серьёзных дефектов кузова (повреждения требующие замены крыши, лонжеронов, задних крыльев) Заказчик вправе требовать расторжения договора и возврата всех внесённых по договору денежных средств.
6.5.	Сторона, виновная в нанесении убытков другой стороне, возмещает их в полном объеме.
6.6.	Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующими в РФ.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Любые  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего  договора,  разрешаются сторонами  путем переговоров. При недостижении соглашения заинтересованная сторона вправе обратиться в суд в установленном законом порядке.
7.2. Стороны не имеют права отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке. Любые дополнения и изменения действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
8. Особые условия
8.1.	В случае расторжения договора Заказчиком по соглашению сторон с уплаченного им задатка   удерживаются: понесенные Исполнителем расходы на оплату агентских затрат за участие в аукционе; расходы на доставку транспортного средства в порт погрузки или транспортировку его в порт назначения; стоимость погрузочно-разгрузочных работ; растаможивание; плата за его хранение на таможенном складе; его доставка по адресу, указанному Заказчиком, если эти услуги были оговорены договором. 
В случае, если задаток Заказчика не покрывает расходов, понесенных Исполнителем, Заказчик дополнительно выплачивает недостающую сумму произведенных на счет Исполнителя расходов.
8.2.	Заказчик производит оплату каждой оказываемой услуги и понесенных по ее исполнению расходов не позднее  трех суток с момента получения уведомления от Исполнителя.

8.3.	После подписания настоящего договора при возникновении каких-либо связанных с его выполнением вопросов стороны ссылаются на номер и дату договора.
8.4.	Заказчик получает транспортное средство на стоянке Исполнителя (адрес: г. Москва, ул. Гаврикова, д. 2/38, автостоянка №3) после получения уведомления о его прибытии.
8.5.	С момента приема Заказчиком транспортного средства по акту приема-передачи стороны не имеют друг к другу никаких претензий и обязуются их впредь не предъявлять, т.к. договор с указанного момента будет считаться исполненным в полном объеме.
9. Срок действия договора.
9.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и получения Исполнителем  от Заказчика суммы задатка и действует до момента исполнения обязательств сторонами в полном объеме.
9.2.	Договор считается исполненным с момента передачи транспортного средства Заказчику и подписания им акта приема-передачи.
9.3.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
«Элитвест М»
Адрес: г. Москва, Мукомольный пр., д. 9, к. 1
Тел. 109-62-64 
ИНН 7703342900 
Ген. директор: Грошев С. В.

______________________________
подпись
Заказчик
____________________________________________________________________________________ Адрес: ___________________________________ ___________________________ Тел. __________
Паспорт ______________, выдан ____________ __________________________________________
____________________________
подпись


