
 
Договор поручения № ____ 

 
                                                ________________2012г. 

 
____________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Доверитель", с одной стороны, и Фирма «AVEX»,в лице 

Бордюгова Олега Александровича, именуемый в дальнейшем "Поверенный", с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
                           1. Предмет Договора 

 
     1.1. По настоящему Договору Доверитель поручает, а Поверенный 

берет на себя обязательство совершать от имени и за счет  Доверителя  

следующие юридические действия: 

1.1.1 Приобрести для Доверителя в Германии, автомобиль в 

количестве __________________:  

 

марка -            __________________________ 

кузов -            __________________________  

кол-во дверей -    __________________________ 

объём двигателя -  __________________________ 

вид топлива -      __________________________ 

трансмиссия -      __________________________ 

год выпуска -      __________________________ 

цвет -             __________________________ 

пробег (км) -      __________________________ 

доп. опции -       ___________________________________________________ 

 

Стоимость покупки автомобиля ________________________ 

  

1.1.2 Доставить вышеуказанный(ые) автомобиль(и)в________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Поверенный исполняет поручение в соответствии с указаниями 

Доверителя. 

 
                          2. Обязанности сторон 

 
     2.1. Поверенный обязуется: 

     2.1.1. Приступить к выполнению поручения сразу после    получения 

авансового платежа в соответствии с положениями п.3.1. настоящего 

Договора. 

         2.1.2. Выполнить возложенное на него поручение в срок до ________ 

2.1.3. Согласовать с Доверителем расходы, необходимые для 

исполнения настоящего Договора. 

2.1.4. Информировать Доверителя о ходе исполнения поручения  по 

настоящему Договору. 

2.1.5.  При осуществлении Доверителем всех выплат  по  окончании 

исполнения поручения возвратить Доверителю все правоустанавливающие  

документы, связанные с исполнением настоящего Договора, в т.ч. 

доверенность, срок действия которой не  истек. 

     2.1.6. В случае невозможности исполнения поручения в 3-ёх дневный 

срок, информировать об  этом  Доверителя и урегулировать все вопросы 

по сделке. 

     2.1.7. Поставить Доверителю технически исправный автомобиль в 

комплектации и состоянии соответствующим прилагаемым требованиям. 

      



 

 

2.2.Доверитель обязуется: 

     2.2.1. Уплатить Поверенному  вознаграждение, и возместить расходы 

связанные с выполнением данного поручения, в порядке, предусмотренном  

статьей 3 настоящего Договора. 

     2.2.2. Выдать Поверенному или его представителю  доверенность  на  

совершение  юридических действий, предусмотренных настоящим Договором. 

 
                    3. Порядок осуществления расчетов 

 
3.1 Размер вознаграждения Поверенного составляет _______________     

3.2. Доверитель вносит в кассу Поверенного авансовый платеж в 

размере ________ Евро, в течение 3-ёх дней после подписания настоящего 

Договора Сторонами. 

Доверитель соглашается с тем, что в случае досрочного расторжения 

договора по собственной инициативе, по причинам не связанных с 

нарушением условий Договора поручения Поверенным, авансовый платёж в 

полной сумме остаётся Поверенному для погашения им расходов в связи с 

этим поручением. 

3.3. После утверждения Доверителем предложенного варианта 

автомобиля, Доверитель в 3-ёх дневный срок, вносит в кассу Поверенного 

остаток оговоренной суммы. После чего Поверенный выполняет все 

необходимые действия связанные с этим поручением. 

3.4 В случае частичной предоплаты, Стороны производят 

окончательный расчёт по факту выполнения поручения, в момент передачи 

автомобиля.  

            3.5. Расчеты производятся в Евро, или в рублях по курсу  

Центрального  Банка России на день платежа плюс 2,5 процента. 

 
                        4. Ответственность сторон 

 
     4.1. В случае просрочки в уплате причитающейся суммы Поверенному, 

Доверитель выплачивает последнему пени в размере 1 % от просроченной  к 

уплате суммы за каждый день  просрочки. 

     4.2.  В  случае просрочки Поверенным сроков поставки оговорённых 

в пункте 2.1.2 по собственной вине, Поверенный выплачивает Доверителю 

пени в размере 1 % от суммы гонорара за каждый день просрочки. 

 
                   5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
     5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 

случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких 

обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 

средствами при их наступлении. 

     5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: 

война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, 

наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет   

настоящего Договора, забастовки или приостановление деятельности 

Сторон по любым причинам, а также другие события, которые  

компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой 

силы. 

     5.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна 

немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если 

эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы,  



она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

     5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей 

статьей, при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего  Договора,  

продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который 

в целом  соответствует сроку действия наступившего обстоятельства  и  

разумному сроку для его устранения. 

     5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей 

статьей, длятся более одного месяца, Стороны определят дальнейшую 

юридическую судьбу Договора. 

 
                       6. Заключительные положения 

 
     6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

     6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или 

в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не 

достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный  суд  

по месту жительства Поверенного. 

     6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны, только если они составлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной  

формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление  

единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 

     6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему 

Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

     6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством страны проживания 

Поверенного. 

     6.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 6.7 Стороны признают действительными факсимильные копии 

настоящего договора.  

 
                    

Юридические реквизиты сторон 

                               

 

Доверитель:                                                                Поверенный:      

 

_____________________________                            «Avex» 

_____________________________                            Бордюгов Олег Александрович 

_____________________________                            Deutschland 

_____________________________                            Leipziger Str. 51 

_____________________________                            04668 Grimma 

 

 

 

 

 

_____________________________                            ____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

                               Приложение  к договору №_____ от «___» ________________2010г. 

 

                          Заявка на автомобиль                                                                             

 

 

Марка,модель__________________________________________ 

Кузов             __________________________________________ 

Количество дверей (2/3/4/5)______________________________ 

Двигатель: бензин или дизель, обьём, мощность ______________________________________ 

Коробка передач _______________________________________ 

Год выпуска ___________________________________________ 

Желательный цвет ______________________________________________________________________ 

Нежелательный цвет ____________________________________________________________________ 

Пробег, не более ________________________________________ 

Дополнительные опции __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная стоимость___________________________________Евро 

Комментарии:___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

Подпись _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к договору поручения №_____  от  ____________________. 

 

 

Акт приёма – передачи 

 

Доверитель подтверждает получение автомобиля, 

 

Марка ___________________________           VIN _______________________________ 

 

Год выпуска ______________________           цвет ______________________________ 

 

 

от фирмы «Avex», согласно договора поручения № _____ от _____________________ 

 

Комплектность, целостность, техническое состояние и документы на автомобиль 

проверил. Претензий не имею.  

 

 

 

Место, дата ___________________________       Получатель ______________________ 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Поверенный подтверждает получение гонорара в сумме _________________________ 

 

_______________________________________________  (наличными), за выполненную  

 

работу, согласно договора поручения № _____ от _______________________________  

 

 

 

 

Место, дата ___________________________      Получатель ______________________ 

 

 


