
Предварительное соглашение 
Поручение на подбор Груза*

                                                                                                                               «____» __________ 2022 г
Я, ________________, именуемый в  дальнейшем «Принципал»,  поручаю  ООО «ДЖИПИ АВТО» в

лице директора Сафронова Алексея Юрьевича, именуемый в дальнейшем «Агент», подобрать и приобрести
Груз со следующими характеристиками:

Характеристики Груза (ТС)
1 Предполагаемая итоговая стоимость в РФ 1 100 000 руб
2 Марка, модель Kia Stonic
3 Цвет Белый
4 Год выпуска 2018-2019
5 Место конечной доставки  Владивосток 
6 Метод ввоза в РФ (полная пошлина, 

конструктор, распил)
Полная пошлина

7 Дополнительные пожелания
(пробег, комплектация, цвет, опции)

Цвета все кроме желтого и мокрого асфальта. 
Комплектация любая

8 Контактная информация Телефон: 
Груз приобретается на иностранных торговых площадках от имени Агента, по поручению и за счет

Принципала.
Изменение характеристик Груза согласовывается с Агентом или его представителем и вносится посредством
заявления от Принципала по электронной почте, на электронный адрес a9615202111@gmail.com или путем
заполнения  и  подписания  нового  поручения.  По  согласованию  сторон,  переписка  с  использованием
электронных средств связи, в процессе подбора и согласования Груза, также может служить для изменения
характеристик подбираемого Груза. 

Для исполнения данного Поручения, Принципал вносит в адрес Агента гарантийный депозит
в размере ___________ (_________________) рублей. 

В случае, если Принципал принимает решение об отмене Поручения ДО фактической покупки,
согласованного  с  Принципалом  Груза,  указанного  в  настоящем  предварительном  соглашении,  (в  период
поиска),  депозит  возвращается  Принципалу  в  полном  объеме в  течении  3х  рабочих  дней,  после
уведомления  Агента.  Уведомление  должно  быть  составлено  в   простой  письменной  форме  на  имя
Принципала, отсканировано и отправлено на электронную почту Агента info@jpyauto.ru или оформлено лично в
офисе Агента.

В случае, если Принципал принимает решение об отмене Поручения ПОСЛЕ приобретения Груза
на иностранной торговой площадке – депозит Принципалу не возвращается и идет на погашение штрафов и
расходов, связанных с возвратом Груза на торговую площадку.

После  покупки  Груза  на  иностранных  торговых  площадках,  на  основании  данного  Поручения,
составляется Агентский договор.

Первая часть стоимости Груза после его покупки на иностранных торговых площадках (цена самого
груза, аукционные сборы, экспедиторские, стивидорные и иные услуги) Оплачивается Принципалом путем
перевода  денежных  средств  иностранному  агенту,  согласно  предоставленному  Агентом  инвойсу  в
трехдневный срок с момента покупки и подтверждается предоставлением Агенту платежного поручения с
отметкой банка.

В случае несвоевременной оплаты Агент оставляет за собой право удержать пеню в размере 0.2% в
день от  суммы,  необходимой к  оплате или пересчитать  конечную стоимость Груза на  день фактической
оплаты, при этом решение о выборе расчета остается за Агентом.

Стороны договорились считать подписанными и действительными сканированные копии документов
(договоров,  соглашений,  актов  приема-передачи  и  приложений)  вне  зависимости  от  последующего
предоставления оригиналов.

Принципал осведомлен о необходимости подписания Агентского договора после приобретения груза,
ознакомлен и согласен со всеми его пунктами. 
              *Под Грузом понимается транспортное средство, спец техника, оборудование и иные товары, приобретаемые за
счет и по поручению Принципала.

               
                    Принципал:
ФИО: _____________________
Паспорт: ________________
Выдан: ________________________________
Адрес: 
______________________________________________
_____________________________________________ 
Телефон: __________________

__________________________/______________/

Агент:
ООО «Джипи Авто»
ОГРН 1212300066978  
ГРН 2212301350040
ИНН 2308282633
КПП 230801001
Юридический адрес: 350051, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Дальняя д.39/3, 
помещение 567 Р/С: 40702810909500013082,
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" БИК 044525999
К/С: 30101810845250000999
тел: 8-800-333-56-61
info@jpyauto.ru

________________________/директор Сафронов А.Ю./


