г. Санкт-Петербург

_______2020 г.
ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по подбору автомобиля.

Гражданин ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемый

в

дальнейшем

ЗАКАЗЧИК,

с

одной

стороны,

и

_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по оказанию
консультационно-информационных услуг по поиску и диагностике (подбору) автомобиля с пробегом.
Характеристики и стоимость подбираемого автомобиля указаны в приложении №1 Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.1.1. Требовать от ЗАКАЗЧИКА надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.2. Использовать всевозможные источники для поиска автомобиля.
2.1.3. При подборе автомобиля основываться на данных, указанных в приложении №1 Договора.
2.1.4. Проводить проверки технического состояния в объеме и количестве, необходимом для удовлетворения
условий Договора.
2.1.5. Привлекать к исполнению обязанностей по Договору третьих лиц в порядке и на условиях по своему
усмотрению без согласования с заказчиком.
2.1.6. При подборе автомобиля проводить переговоры и торги с продавцами от лица и в пользу ЗАКАЗЧИКА.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оказать услуги ЗАКАЗЧИКУ в порядке, предусмотренном Договором.
2.2.2. Проанализировать рынок предложений, провести выездные диагностики, переговоры с продавцами, в
количестве, необходимом для исполнения условий Договора. Лимит количества осматриваемых с выездом
специалистов автомобилей не устанавливается.
2.2.3. Проводить проверку получаемых от продавцов документов на соответствие их оформления
требованиям законодательства.
2.2.4. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ организовать встречи предполагаемых продавцов с ЗАКАЗЧИКОМ,
а также присутствовать при переговорах.
2.2.5. Информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения работ по Договору.

Подписи сторон:

Исполнитель __________/__________.
Подпись / Расшифровка.

Заказчик: __________/__________.
Подпись / Расшифровка

2.2.6. Известить ЗАКАЗЧИКА (письменно или устно, в том числе по телефону, электронной почте, и другим
способам связи) о подборе удовлетворяющего его требованиям автомобиля и согласовать дату, время и место
проведения предполагаемой сделки купли-продажи автомобиля.
2.2.7. Оказать содействие в подготовке документов для постановки купленного автомобиля на
регистрационный учет в ГИБДД.
2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.3.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ полного и своевременного исполнения обязательств по договору.
2.3.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ полную информацию о ходе проведения работы по настоящему договору
по телефону, с помощью электронной почты, рабочего чата.
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.4.1. Немедленно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ о ставших известными ЗАКАЗЧИКУ обстоятельствах,
затрудняющих, либо делающих невозможным выполнение обязательств по данному договору.
2.4.2. При возникновении необходимости в изменении требований к подбираемому автомобилю, указанных
в

приложении №1, согласовать их с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и внести соответствующие изменения в

приложение. В случае, если новые требования ЗАКАЗЧИКА не могут быть исполнены на прежних условиях,
действие договора прекращается с указанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ даты.
2.4.3. После успешного завершения ИСПОЛНИТЕЛЕМ подбора автомобиля по требуемым критериям и
принятия ЗАКАЗЧИКОМ решения о его приобретении, оплатить его полную стоимость в порядке,
согласованном с продавцом.
2.4.4. Оплатить стоимость дополнительной диагностики на сертифицированных станциях технического
обслуживания, если такая услуга согласована с ЗАКАЗЧИКОМ.
2.4.5. Оплатить расходы на доставку подобранного автомобиля от места покупки, если по согласованию с
ЗАКАЗЧИКОМ доставка автомобиля выполняется ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.4.6. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг по Договору составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Первоначальный взнос
оплачивается «Заказчиком» в момент подписания договора и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
Первоначальный взнос является страховой суммой вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ и учитывается в
последующих расчетах.
3.2. Окончательный расчет ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится в день подписания договора
купли-продажи подобранного автомобиля. ЗАКАЗЧИК оплачивает вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
вычетом первоначального взноса. Превышение сроков оплаты влечет за собой неустойку в размере 1%
вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за 1 день просрочки.
3.3. Расчеты между сторонами производятся безналичными платежами на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо
наличными платежами.
3.4. Результатом и моментом исполнения настоящего Договора является передача ЗАКАЗЧИКУ одного
автомобиля, удовлетворяющего всем условиям Договора.

Подписи сторон:

Исполнитель __________/__________.
Подпись / Расшифровка.

Заказчик: __________/__________.
Подпись / Расшифровка

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если причиной этому явились события непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные бедствия, вооруженные
конфликты и т.п.). Основанием для освобождения от ответственности являются также события, факторы или
обстоятельства, не поддающиеся контролю и находящиеся вне власти участников договора.
4.2.

Если

надлежащее

исполнение

Договора

окажется

невозможным

вследствие

обстоятельств

непреодолимой силы, соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение 14 (четырнадцати) дней после их возникновения и предъявить доказательства,
подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. В случае многократного отказа (не более двух раз) ЗАКАЗЧИКА от приобретения подобранных для него
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и полностью удовлетворяющих требованиям данного Договора (с учетом характеристик,
указанных в приложении №1) автомобилей, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право расторгнуть договор
с удержанием первоначального взноса, внесенного ЗАКАЗЧИКОМ.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность по данному договору в размере стоимости оказанных услуг,
указанной в пункте 3.1. настоящего договора.
4.5. Исполнитель гарантирует достоверность информации, представленной̆ в "Чек листе", а именно: показания
измерения лакокрасочного покрытия, проверка юридической чистоты, техническое состояние
транспортного средства.
4.6. Гарантийным случаем признается выявление недостоверности информации, указанной в «Чек листе»
настоящего Договора.
4.7. Претензия по гарантийному случаю может быть подана в течение 60 дней с момента заключения
Заказчиком Договора купли-продажи подобранного автомобиля, но до начала проведения каких-либо
ремонтных работ в отношении указанного автомобиля.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Стороны вправе расторгнуть Договор при обязательном письменном уведомлении другой Стороны.
5.2. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА или ИСПОЛНИТЕЛЯ производится возврат
средств, внесенных ЗАКАЗЧИКОМ на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, за вычетом стоимости проведенных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ (проработка рынка, юридические проверки, выездные диагностики).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, но не более 1 месяца, если все
представленные варианты не утверждены ЗАКАЗЧИКОМ (согласно пункту 4.3.).
В случае неисполнения одной из сторон своих обязательств за указанный период Договор считается
расторгнутым.

Подписи сторон:

Исполнитель __________/__________.
Подпись / Расшифровка.

Заказчик: __________/__________.
Подпись / Расшифровка

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1 Согласен(на) на обработку и хранение своих персональных данных, представленных в настоящем
Договоре с использованием средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего Договора.
___________________
подпись
7.2 Согласен(на) на использование результатов настоящего договора с целью продвижения услуг.
___________________
подпись

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

_____________________

______________________

_____________________

Тел.:______________________

_____________________

______________________

Приложение № 1
к Договору №__________ от «__»__________2020 г.
на оказание услуг по подбору автомобиля.

Параметры для подбора автомобиля:
Приоритетный вариант

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Марка/ Модель
Тип кузова:
Год выпуска:
Тип и объём двигателя:
Коробка передач:
Привод:
Цвет (исключения):
Пробег(не более):
Кол-во владельцев(не более):
Опции (обязательные):
Салон (кожа; комби; ткань):

Примечание:

Доп.услуги:
Максимальная стоимость а/м:

Подписи сторон:

Замер компрессии ; Эндоскопия ;
ОСАГО ; ДК ;
Регистрация во МРЭО ; Перегон а/м

;

________ (_________________________________________________)рублей.

Исполнитель __________/__________.
Подпись / Расшифровка

Заказчик: _________/__________.
Подпись / Расшифровка

