
 

Предварительное соглашение  

 

Поручение на подбор Груза* 

                                                                                                                             «24» октября 2015г 

 
Я, Иванов Иван Иванович, паспорт 0804 123456  выдан УВД  Центр р-на г. Хабаровска  «15 сентября 2005г, 

именуемый в дальнейшем «Принципал», поручаю Обществу с ограниченной ответственностью «Драйв», именуемый в 

дальнейшем «Агент», подобрать и приобрести мне Груз со следующими характеристиками: 

 
 Изменение характеристик Груза вносится по средствам электронной почты на электронный адрес 

drive@driveavto.com или путем заполнения и подписания нового поручения. 

 Груз должен быть приобретен на иностранных торговых площадках от имени Агента и за счет Принципала.  

Для исполнения данного поручения Принципал вносит в кассу Агента депозит в размере  

30000 (тридцать тысяч) рублей.  

В случае, если Принципал принимает решение об аннулировании Поручения ДО фактической     покупки Груза, 

указанного в настоящем предварительном соглашении, на иностранных торговых площадках (в период поиска), депозит               

возвращается Принципалу в полном объеме в 3-дневный срок, после уведомления Агента. Уведомление должно быть 

отправлено на электронную почту Агента или оформлено лично в офисе Агента. 

 В случае, если Принципал принимает решение об аннулировании Поручения ПОСЛЕ его приобретения – 

депозит Принципалу не возвращается и идет на погашение штрафов и расходов, связанных с возвратом Груза на торговую 

площадку. 

           После покупки Груза на иностранный торговых площадках, на основании данного Поручения, составляется 

Агентской договор. 
              

             *Под грузом понимается транспортное средство, специальная техника, оборудование и иные товары, приобретенные за счет и по поручению 

Принципала. 

                                     Принципал 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________/______________/ 

Агент: 
ООО «ДРАЙВ» 

ИНН 2721150895 

КПП 272401001 

ОГРН 1072721013155 

р/с 40702810908010001950 в РЕГИОБАНК – филиал ПАО 

Банка «ФК Открытие» 

БИК 040813997 кор.счет 30101810508130000997 

680009, Хабаровский край, Хабаровск г, 60-летия 

Октября пр-кт, дом № 239 

 
__________________________/__Казбанов В.А.___/ 

 

 Характеристики Груза (ТС) 

1 Предполагаемая итоговая стоимость в РФ (руб.)  500000 (пятьсот тысяч рублей) 

2 Марка, модель  Nissan Juke 

3 Цвет красный, чёрный, синий 

4 Год выпуска 2010 

5 Место конечной доставки   Хабаровск 

6 Дополнительные услуги  
(доставка, хранение, постановка на учет и т.д.)  

Химчистка, ОСАГО, регистрация в ГИБДД 

7 Метод ввоза 
под полную пошлину, под запчасти, культурная ценность.    

Под полную пошлину 

8 Получатель (Ф.И.О., адрес) Иванов Иван Иванович 

9 Дополнительные пожелания Камера заднего хода, литьё, туманки 

10 Контактная информация 

E-mail__________ivanov@mail.ru________________________ 

Телефон_________89090000000_______________________ 

               WhatsApp                             □ есть        □ нет 

Регистрация на сайте driveavto.ru  □ есть         □ нет 


