ДОГОВОР №___/2021
на оказание услуг по подбору транспортного средства
Великий Новгород

"___" _______________ 2021 г.

Гражданин
РФ
_____________________________________________________________________________,
паспорт
серия
______
№
__________
выдан
__________________________________________________________ "___" _________________
______ года код подразделения ______, дата рождения __________ г., место рождения
___________________________________________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и Гражданин РФ Хамов Леонид Леонидович,
паспорт 4903 602878 выдан УВД Великий Новгород 04 ноября 2003 года, код подразделения
532-002, дата рождения 22 апреля 1983 года, место рождения: гор. Новгород,
зарегистрированный по адресу: Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул.
Трудовая дом 12 квартира 4, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны,
совместно именуемые как "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по подбору и
содействию в приобретении транспортного средства (далее по тексту "Т.С.") согласно
характеристикам транспортного средства, представленным в Приложении №1 (далее по тексту
– "Характеристики Т.С."), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется:
обеспечить Исполнителя информацией, необходимой для выполнения поручения;
выплатить Исполнителю предусмотренное вознаграждение в соответствии с
условиями настоящего Договора;
в течение 4 (четырех) часов предоставить Исполнителю ответ по Т.С.
рекомендованное к приобретению, в случае если ответ был дан по истечению этого срока и
рекомендованный автомобиль за это время был продан, вариант считается подобранным;
В случае неодобрения Заказчиком 2 (двух) Т.С., предложенных Исполнителем и
соответствующих параметрам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору,
обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору прекращаются и
Исполнитель получает вознаграждение в полном объеме. Данные неодобрения Т.С. Заказчиком
оформляется отдельным актом каждое неодобрение, по форме приложения №3 к данному
договору. Данный договор прекращает своё действие с момента подписания Исполнителем и
Заказчиком второго акта неодобрения Заказчиком Т.С., при этом обязательства Заказчика по
оплате Исполнителю денежных сумм по договору считаются выполненными Заказчиком в
полном объёме, а работа исполнителя по данному договору выполненной.
1.3. Исполнитель обязуется от имени и за счет Заказчика:
осуществлять поиск Т.С. согласно критериям подбора, из Приложения №1 с
помощью любых доступных способов, таких как: поиск на сайтах в интернете, среди частных
объявлений и т.п.;
предоставлять клиенту видеофотоотчет по итогам осмотра автомобиля.
консультировать Заказчика по возникающим в рамках настоящего Договора
вопросам;
содействовать Заказчику на всех этапах поиска и приобретения автомобиля;
Исполнитель имеет право в целях наилучшего исполнения настоящего Договора
заключать договоры с другими лицами, оставаясь ответственным за их действия перед
Заказчиком.

1.4. Заказчик, а также третьи лица по поручению Заказчика не имеют права
обмениваться контактной информацией с владельцем или представителем владельца,
предложенного к приобретению Т.С. без участия Исполнителя, до момента полного
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. За выполнение обязанностей, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере указанным в приложении №2.
2.2. Сумма вознаграждения Исполнителя фиксируется Сторонами на дату подписания
настоящего Договора и уменьшению не подлежит. В случае увеличения бюджета на
приобретение транспортного средства конечный расчёт производится согласно п.6 приложения
№2.
3. ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом:
3.1.1. При подписании настоящего Договора Заказчик оплачивает 75% (семьдесят пять
процентов) от стоимости услуги в соответствие с п. 2.1. настоящего Договора. Оставшиеся 25%
(двадцать пять процентов) Заказчик оплачивает при подписании акта сдачи-приемки услуг.
3.1.2. Дополнительные расходы, связанные с подбором Т.С. оплачиваются Заказчиком в
соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.
3.2. Форма оплаты: наличными, при подписании настоящего Договора. Дополнительные
расходы оплачиваются перед совершением действий, влекущих за собой дополнительные
расходы и производятся только с согласия Заказчика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 60
(шестьдесят) календарных дней. По истечение данного срока, происходит или расторжение
договора с возвратом оставшийся суммы от аванса исходя из следующих расчётов (заключение
договора 1000 рублей, проработка каждого варианта 500 рублей, осмотр с выездом на место по
3000 рублей) или продление договора на 30 дней в зависимости от решения сторон, путем
переговоров.
4.2. Договор может быть расторгнут ранее истечения срока действия по соглашению
Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика сумма авансового
вознаграждения не возвращается.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Непосредственно после подписания Сторонами настоящего Договора Исполнитель
приступает к его исполнению.
5.2. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
при этом сумма аванса возвращается согласно схеме расчёта в пункте 4.1 настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств по настоящему Договору она будет нести ответственность в соответствие с
законодательством РФ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего Договора, Приложений к нему, а также Дополнительных
соглашений к настоящему Договору (при их наличии) конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс–мажорных обстоятельств, обязана в
пятидневный срок в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, а также

предоставить документы, выданные компетентным органом, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Несвоевременное уведомление или неуведомление лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на такие обстоятельства в будущем, если только сами обстоятельства
непреодолимой силы не являлись препятствием для направления соответствующего
уведомления.
8.4. Срок действия настоящего Договора и оказания Услуг автоматически продлевается на
период действия форс-мажорных обстоятельств.
8.5.
При
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств,
подтвержденных
соответствующими документами, Исполнителю предоставляется право принять решение о
приостановке оказания Услуг.
8.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: объявленная и фактическая война,
гражданские волнения, восстание, эпидемия, пандемия, блокада, эмбарго, землетрясение,
наводнение, пожар, ураганные ветры и другие стихийные бедствия, забастовки,
правительственные постановления, распоряжения (указы) Государственных органов, законы
или прочие нормативные документы.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут решаться путем
переговоров.
9.2. В случае, когда споры и разногласия не удалось урегулировать путем переговоров они
подлежат разрешению в Суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на, то представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Все предыдущие переговоры и переписка относительно предмета настоящего
Договора считаются недействительными с момента подписания настоящего Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Хамов Леонид Леонидович

___________________________________

Тел.: +7 953 902 66 49

Тел.: ______________________________

e-mail: carpraktic@mail.ru

___________________________________

__________________ Хамов Л.Л.

_________________/_________________

Приложение №1
к Договору №____/2021
от "___" ________________ 2021 года
Гражданин РФ ___________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с
одной стороны, и Хамов Леонид Леонидович, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", подписали настоящее Приложение к
Договору о нижеследующем:
Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика в соответствие с п. 1.1.
настоящего Договора подбор и содействие в приобретении транспортного средства:
Наименование

Требование

Примечание

Тип Т.С.
Марка Т.С.
Модель Т.С.
Год выпуска Т.С.
Поколение Т.С.
Тип кузова Т.С.
Тип КПП Т.С.
Двигатель
Объем двигателя Т.С.
Привод
Страна-изготовитель
Комплектация
Цвет кузова
Салон
Пробег (Из расчёта 20 км. в
год)
Максимально
допустимое
кол-во собственников по
ПТС
Максимальная стоимость Т.С.: ______________ (_____________________) рублей.

Исполнитель:
______________ / Хамов Л.Л./

Заказчик:
____________ /______________________/

Приложение №2
к Договору №___/2021
от "___" ________________ 2021 года
Гражданин РФ _______________________________, именуемый в дальнейшем
"Заказчик" с одной стороны, и Хамов Леонид Леонидович, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", подписали настоящее
Приложение к Договору о нижеследующем:
Заказчик обязуется, после согласования с ним, оплатить дополнительные расходы,
связанные с поручением в соответствие с п. 1.1. настоящего Договора:
1.
Осмотр и диагностика, подходящих Т.С., которые находятся за пределами
городов (область): оплачивается из расчета 20 рублей за километр, до места осмотра
автомобиля,
2.
Сопровождение сделки купли-продажи в МРЭО – 5000 (пять тысяч) рублей.
(данный пункт не обязательный, а по желанию заказчика).
3.
Мойка, диагностика Т.С. у официального дилера/стороннего сервиса и прочие
дополнительные услуги по желанию Заказчика, связанные с предметом настоящего Договора,
указанным в п. 1.1. Договора – по прайсу той организации, где оказывается дополнительная
услуга.
4.
В случае, если заказчик проживает не в регионе оказания услуги, то, по желанию
заказчика, сопровождение заказчика оплачивается дополнительно в размере 3 000 (три тысячи)
рублей. Сопровождение включает в себя: встречу Заказчика в месте прибытия,
организационные моменты встречи продавца и покупателя и т.п. Сопровождение сделки в
МРЭО (при необходимости) оплачивается в соответствие с п. 2 Приложения №2 Договора.
(данный пункт не обязательный, а по желанию заказчика).
5.

Таблица цены в зависимости от бюджета

Регион поиска
Санкт-Петербург + Москва
Вся Россия
Коммерческий транспорт

Цена подбора
35.000 р., и каждый осмотр оплачивается
отдельно
50.000 р., и каждый осмотр оплачивается
отдельно
По согласованию

Перегон или сопровождение сделки вместе 20.000 р., до 1000 км., плюс расходы
с клиентом в другом регионе
6.
Любые внесения изменений по марке и модели в существующий договор 5000
(пять тысяч) рублей.

Исполнитель:

Заказчик:

______________/ Хамов Л.Л./

____________/________________/

Приложение №3
к Договору №___/2021
от "___" ________________ 2021 года
АКТ ФИКСАЦИИ НЕОДОБРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
ПРЕДЛОЖЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
по договору на оказание услуг по подбору транспортного средства № /2021 от "
2021 года

Великий Новгород

" _____

"___" _______________ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Хамов Леонид Леонидович и Заказчик –
____________________________________, составили настоящий акт о том, что:
1. По договору на оказание услуг по подбору транспортного средства №__/2021 от "__"
______ 2021 года Исполнитель провёл работу по подбору Т.С. для Заказчика в соответствии с
условиями договора;
2. Подобранное Заказчику Исполнителем Т.С. полностью соответствует требованиям
Заказчика, зафиксированным в приложении №1 данного договора;
3. Заказчика данный автомобиль не устраивает в виду особых не оговорённых в
приложении №1 к данному договору особенностей, в связи с чем Заказчик данный автомобиль
не приобретает;
4. Данный акт подтверждает выполнение Исполнителем части работ по договору, после
подписания наступают условия, оговоренные в пункте 1.2. договора.

Дата

Исполнитель

Заказчик

Исполнитель:

Заказчик:

______________/Хамов Л.Л./

____________/________________/

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
по договору на оказание услуг по подбору транспортного средства № /2021 от " "
2021 года

Великий Новгород

"___" _______________ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Хамов Леонид Леонидович и Заказчик –
_______________________, составили настоящий акт о том, что по договору на оказание услуг
по подбору транспортного средства №____/2021 от "____" _______ 2021 года все
обусловленные вышеуказанным договором услуги Исполнителем оказаны и приняты
Заказчиком.
Услуги оказаны с надлежащим качеством, все необходимые документы, связанные с
оказанием услуг, переданы Заказчику, претензий Заказчик к Исполнителю не имеет, Заказчиком
все оплаченные услуги Исполнителя по договору оказаны, исполнитель не имеет претензий к
Заказчику

Стоимость оказанных услуг: _____________________________________ рублей.

Исполнитель:

Заказчик:

______________/ Хамов Л.Л./

____________/_________________/

