
Договор о проверке транспортного средства  

 

1. Термины и определения 

 

Исполнитель – 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. 

 

Заказчик – лицо, указанное в надлежаще оформленном Заказе, которое 

заключило в надлежащем порядке Договор с Исполнителем. 

 

Договор – комплекс документов, состоящий из основного текста 

настоящего договора, размещённого в свободном публичном доступе на сайте 

https://carpraktic.ru/obrazczy-dogovorov/, который время от времени может 

изменяться, и текста конкретного надлежаще оформленного Заказа. 

Содержание перечисленных выше документов является исчерпывающим 

перечнем взаимных прав и обязанностей Исполнителя и конкретного 

Заказчика, то есть гражданским договором между ними. 

 

Заказ – документ, приложение №1, являющийся неотъемлемой частью 

Договора с конкретным Заказчиком, содержащий информацию о Заказчике и 

о проверяемом транспортном средстве, образец бланка которого размещён в 

свободном публичном доступе на сайте https://carpraktic.ru/obrazczy-

dogovorov/ 

 

Сторона – Исполнитель или Заказчик в отдельности. 

 

Стороны – Исполнитель и Заказчик совместно. 

 

Автомобиль – транспортное средство, указанное в Заказе. 

 

2. Договор не относится ни к одному из отдельных видов договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. Весь объём 

взаимных прав и обязанностей Сторон содержится в его условиях. К 

отношениям Сторон применяются общие положения гражданского 

законодательства; правила об отдельных видах договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами, не применяются. Во всём, что не 

урегулировано Договором, к отношениям Сторон применяется аналогия 

закона, не противоречащая сути Договора и его условиям. 

 

3. Способ заключения Договора 

 



3.1. Основной текст настоящего договора, образцы бланка Заказа, 

диагностического листа о сверки маркировочных обозначений транспортного 

средства размещены в свободном публичном доступе на сайте 

https://carpraktic.ru/obrazczy-dogovorov/ и содержат в себе основной перечень 

условий, в соответствии с которыми Исполнитель готов осуществить проверку 

транспортного средства для любого обратившегося лица. Лицо, желающее и 

готовое привлечь Исполнителя к проверке транспортного средства на 

предложенных Исполнителем условиях, вступает в договорные отношения с 

Исполнителем путём присоединения, согласовав с Исполнителем условия 

конкретного Заказа и оформив его одним из указанных ниже способов. 

 

а) Исполнитель составляет исходный текст Заказа на бумаге, 

подписывает его, после чего в виде электронного документа (сканированной 

копии) направляет Заказчику по указанному в Заказе адресу электронной 

почты. Заказчик печатает на бумаге полученную от Исполнителя электронную 

копию Заказ, подписывает его, после чего в виде электронного документа 

(сканированной копии) отправляет Исполнителю обратно по адресу 

электронной почты, указанному в пункте 9 Договора. Заказ вступает в силу с 

момента подписания Заказчиком. 

 

б) Исполнитель составляет Заказ на бумаге в двух экземплярах, после 

чего Стороны подписывают их. Заказ вступает в силу с момента подписания 

Сторонами. 

 

Договор считается заключённым и вступает в силу с даты, указанной в 

Заказе. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех принятых 

на себя обязательств. 

 

3.2. Со стороны Исполнителя Договор, включая Заказ, и все 

относящиеся к нему документы могут быть подписаны с использованием 

факсимильного воспроизведения его подписи. 

  

4. Общие взаимные заявления, заверения и рекомендации 

Сторон 
 

4.1. Исполнитель не осуществляет обработку персональных данных 

Заказчика, за исключением тех, которые Заказчик по своей инициативе 

указывает в Заказе для того, чтобы заключить Договор с Исполнителем. Эти 

данные присутствуют только в Заказе и хранятся у Исполнителя до тех пор, 

пока хранится сам Заказ; персональные данные Заказчика не передаются 

третьим лицам, если только у Исполнителя не возникнет такая обязанность в 

силу закона или обязательного для него решения органов государственной 

власти. 

 

https://carpraktic.ru/obrazczy-dogovorov/


4.2. Сведения, полученные Исполнителем в результате проведения 

любого из видов проверки Автомобиля и указанные в диагностическом листе 

о сверки маркировочных обозначений транспортного средства достоверны на 

дату проведения такой проверки и получения её результатов. Исполнитель не 

несёт ответственности в случае, если после окончания проверки с 

проверенным Автомобилем произошли какие-либо события, в результате 

которых его характеристики, техническое состояние и юридический статус 

изменились так, что ранее полученные Исполнителем в результате проверки 

сведения стали недействительными. Описанный выше риск лежит на 

Заказчике. 

 

Исполнитель рекомендует Заказчику в случае заключения договора, на 

основании которого право собственности на Автомобиль перейдёт к 

Заказчику, включить в его текст существенное условие о том, что лицо, 

которое передаёт право собственности на Автомобиль, отвечает перед 

Заказчиком за несоответствие состояния Автомобиля тем характеристикам, 

техническому состоянию и юридическому статусу, которые отражены 

Исполнителем в переданных Заказчику и касающихся Автомобиля 

диагностическом листе и акте об исследовании маркировочных обозначений 

транспортного средства. 

 

4.3. Все виды проверки направлены исключительно на получение 

Исполнителем объективных сведений о проверяемом Автомобиле, которые 

впоследствии сообщаются Заказчику. Исполнитель не сообщает Заказчику 

своё субъективное мнение о полученных в результате проверки сведениях, не 

предоставляет Заказчику никаких консультаций и рекомендаций, связанных с 

желанием или нежеланием Заказчика приобрести Автомобиль в 

собственность. Исполнитель не несёт никакой ответственности за любые 

действия или бездействие Заказчика, основанные на надлежащих, 

объективных сведениях об Автомобиле, полученных в результате надлежащей 

проверки. 

 

4.4. Заказчик внимательно ознакомился с текстом Договора, 

содержанием бланков диагностического листа о сверки маркировочных 

обозначений транспортного средства, перед подписанием и направлением 

Исполнителю Заказа. Условия Договора, в том числе сущность, объём и 

результаты выполняемых Исполнителем действий по проверке Автомобиля, 

Заказчику понятны, он желает вступить в договорные отношения с 

Исполнителем на данных условиях. 

 

4.5. Заказчик понимает, что, подписывая Заказ и направляя 

Исполнителю его электронную копию по электронной почте, он заключает 

Договор с Исполнителем. 

 

5. Предмет Договора 



 

5.1. Исполнитель обязуется выполнить в отношении Автомобиля один 

или несколько видов проверки, описанных в пунктах 5.1.А-5.1.В Договора. 

Все виды проверки, подлежащие проведению в отношении конкретного 

Автомобиля, перечисляются в Заказе. 

 

5.1.А. Проверка технического состояния Автомобиля с пробегом 

 

Целью проверки является выявление сведений о техническом состоянии 

Автомобиля. 

 

Исполнитель проверяет: 

 

- кузов на предмет выявления признаков повреждений, полученных в 

результате дорожно-транспортных происшествий, деформации силовой 

конструкции кузова, проведения кузовного ремонта и вторичной окраски; 

 

- блоки электроуправления (за исключением дополнительно 

установленных, не предусмотренных заводом-изготовителем), для которых 

предусмотрена возможность компьютерной диагностики, на предмет 

работоспособности системы датчиков, электрики и электроники, 

автоматической коробки переключения передач, наличия подушек 

безопасности, реального пробега при условии, что компьютерная система 

конкретного Автомобиля спроектирована таким образом, что позволяет 

провести такие виды диагностики обычно применимыми средствами, 

способами, электронными инструментами и компьютерными программами, а 

также не содержит специальных средств защиты, преднамеренно 

препятствующих получению объективной информации об Автомобиле в ходе 

обычной компьютерной диагностики; 

 

- двигатель на предмет видимых внешних механических повреждений, 

утечки моторного масла и охлаждающей жидкости при условии, что корпус 

двигателя доступен для внешнего осмотра, то есть, не закрыт от взора какими-

либо деталями, например, сплошными непроницаемыми панелями; 

 

- работоспособность коробки переключения передач при движении 

Автомобиля, если его собственник даёт на это согласие; 

 

- работоспособность рулевого управления, систем отопления и 

кондиционирования салона, световых приборов; 

 

- тормозную систему на уровень износа тормозных дисков и колодок, 

уровень тормозной жидкости; 

 



- физическое наличие подушек безопасности, при условии, что они 

доступны для внешнего осмотра, то есть, не закрыты от взора какими-либо 

деталями; 

 

- уровень износа узлов и агрегатов на предмет соответствия 

нормальному уровню износа в ходе нормальной эксплуатации Автомобиля 

при его пробеге и годе выпуска; 

 

- уровень рабочих жидкостей: моторного масла, антифриза, тормозной 

жидкости, жидкости гидроусилителя руля, масла автоматической коробки 

переключения передач, при условии наличия в Автомобиле соответствующих 

щупов или других способов измерения их уровня, например, специальных 

шкал на резервуарах, в которые они залиты; 

 

- лакокрасочное покрытие и интерьер Автомобиля на предмет 

существенных изменений, не связанных с нормальным износом Автомобиля 

при его пробеге и годе выпуска. 

 

Исполнитель не проводит проверку: 

 

- наличия и работоспособности установленного в Автомобиле не 

заводского оборудования, например, компьютерных чипов и программ 

управления, сигнализаций, световых приборов, музыкальных устройств, 

предпусковых обогревателей, турбо-таймеров, лебедок, бамперов, порогов, и 

иного подобного перечисленному оборудования, произведённого или 

установленного посторонними производителями; 

 

- на предмет выявления возможных неисправностей, которые 

объективно невозможно выявить без частичной или полной разборки любого 

из узлов или агрегатов или без лабораторных исследований, в том числе с 

применением специальных стендов, средств, способов, электронных 

инструментов и компьютерных программ, или без проведения испытаний 

Автомобиля в специально созданных условиях, например, при определённой 

скорости движения и температуре двигателя, движении при полной загрузке, 

движении в условиях пробки и прочих подобных перечисленным условиях. 

 

Исполнитель по своему собственному усмотрению выбирает, в каком 

порядке он будет проводить перечисленные выше действия. 

 

Все установленные в ходе выполнения проверки сведения об 

Автомобиле немедленно сообщаются Заказчику, если он присутствует при 

проведении проверки, а также после её окончания вносятся в диагностический 

лист, образец которого размещён в свободном публичном доступе на сайте 

https://carpraktic.ru/ и с которым Заказчик самостоятельно ознакомился перед 

заключением Договора. 



 

Заказчику по электронной почте отправляется электронная копия 

диагностического листа в течение 2 (двух) дней после проведения проверки. 

Проверка считается надлежаще выполненной с момента направлению 

Заказчику по электронной почте указанной выше электронной копии. 

  

5.1.Б. Проверка идентификационной маркировки и документов 

Автомобиля 

 

Целью проверки является: 

 

- выявление любых признаков подделки паспорта Автомобиля; факта 

несоответствия между идентификационным номером (VIN), указанной в нём, 

и контролируемой идентификационной маркировкой на частях Автомобиля; 

признаков изменения контролируемой идентификационной маркировки 

Автомобиля; 

 

- выявление препятствий для совершения регистрационных действий в 

отношении Автомобиля; информации о залоге Автомобиля; информации о 

наличии иных запретов и ограничений для совершения регистрационных 

действий или перехода права на Автомобиль к Заказчику. 

 

Исполнитель проверяет паспорт Автомобиля, а также соответствие 

идентификационного номера (VIN), указанного в нём, аналогичной 

контролируемой идентификационной маркировке, нанесённой на части 

Автомобиля. Вместе с этим Исполнитель проверяет контролируемую 

идентификационную маркировку, нанесённую на части Автомобиля, включая 

содержащуюся в блоках управления, на предмет отсутствия её изменений. 

 

Исполнитель проверяет идентификационный номер (VIN) Автомобиля, 

прежде всего, с помощью открытых официальных ресурсов ГИБДД МВД РФ 

и Федеральной нотариальной палаты в сети Интернет, а также, по своему 

собственному усмотрению, с помощью иных открытых информационных 

ресурсов. 

 

Проверка идентификационной маркировки на частях Автомобиля 

проводится только при условии, что маркируемая поверхность с номером 

находится в легкодоступном месте, видна без применения специального 

оборудования, не требуется разборка и демонтаж декоративных и защитных 

панелей, навесного оборудования, узлов, агрегатов и иных деталей, 

закрывающих поверхность с идентификационной маркировкой от взора 

Исполнителя; идентификационная маркировка очищена от любых 

загрязнений и коррозии. 

 



В случае выявления негативных сведений об Автомобиле, 

соответствующих цели проверки, Исполнитель немедленно сообщает их 

Заказчику, если он присутствует при проведении проверки, а также после её 

окончания отправляет Заказчику по электронной почте письмо, содержащее 

такие сведения. Проверка считается надлежаще выполненной с момента 

направления Заказчику указанного письма. 

 

В случае отсутствия негативной информации об Автомобиле, 

соответствующей цели проверки, Заказчику выдаётся выполненный 

диагностический лист о сверки маркировочных обозначений транспортного 

средства, при условии предоставления Заказчиком расписки о его получении, 

или по электронной почте отправляется электронная копия акта в течение 2 

(двух) дней после проведения проверки. Проверка считается надлежаще 

выполненной с момента передачи Заказчику указанного диагностического 

листа или направлению по электронной почте указанной выше электронной 

копии. 

 

Проверяя информацию об Автомобиле с помощью официальных 

информационных ресурсов ГИБДД МВД РФ и Федеральной нотариальной 

палаты, Исполнитель не получает какие-либо выписки, содержащие такую 

информацию, и не делает каких-либо заверений этой информации. 

Исполнитель не гарантирует объективную достоверность сведений, 

полученных с помощью указанных ресурсов. 

 

Исполнитель объективно не имеет возможности проверить отношения 

собственника Автомобиля с третьими лицами, на основании которых они 

могут заявить о своих правах на Автомобиль в период проведения проверки 

или в будущем (например, наличие брачных отношений, бракоразводного 

процесса, долговых обязательств, признаков банкротства, имущественных 

споров в суде и так далее). Исходя из этого, Исполнитель не гарантирует 

Заказчику, что Автомобиль свободен от прав третьих лиц, различных 

обременений, а также то, что отсутствуют какие-либо ограничения на переход 

права собственности на Автомобиль к Заказчику. 

  

 

Исполнитель рекомендует Заказчику в случае заключения договора, на 

основании которого право собственности на Автомобиль перейдёт к 

Заказчику, включить в его текст существенное условие о том, что лицо, 

которое передаёт право собственности на Автомобиль, отвечает перед 

Заказчиком за наличие описанных выше обстоятельств. 

 

В случае выдачи Заказчику диагностического листа о сверки 

маркировочных обозначений Автомобиля Исполнитель гарантирует, что на 

момент проведения проверки: 

 



- прошедшая проверку идентификационная маркировка нанесена на 

заводе-изготовителе и не подвергалась изменению; 

- паспорт Автомобиля является подлинным; 

 

- официальные информационные ресурсы ГИБДД МВД РФ не 

содержали информацию о препятствиях в совершении регистрационных 

действий; 

 

- официальные информационные ресурсы Федеральной нотариальной 

палаты не содержали информацию о залоге Автомобиля. 

 

5.1.В. Проверка нового Автомобиля 

 

Новым в рамках Договора признаётся Автомобиль без пробега, не 

эксплуатировавшийся, продающийся впервые, не состоящий на 

государственном учёте в ГИБДД МВД РФ, находящийся на территории 

официального дилера, не являющийся тестовым или подменным. 

 

Целью проверки является выявление недостатков нового Автомобиля, 

указывающих на его несоответствие условиям договора купли-продажи и/или 

иных относящихся к нему документов, предоставленных Заказчиком. 

 

Исполнитель проверяет: 

 

- кузов на предмет выявления признаков повреждений, полученных в 

результате дорожно-транспортных происшествий, деформации силовой 

конструкции кузова, проведения кузовного ремонта и вторичной окраски; 

 

- работоспособность систем отопления и кондиционирования салона, 

световых приборов, мультимедийной системы, регулировки положения 

сидений, стеклоподъемников, электропривода зеркал, замков ремней 

безопасности; 

 

- уровни рабочих жидкостей: моторного масла, антифриза, тормозной 

жидкости, жидкости гидроусилителя руля, масла автоматической коробки 

переключения передач, при условии наличия в Автомобиле соответствующих 

щупов или других способов измерения их уровня, например, специальных 

шкал на резервуарах, в которые они залиты; 

 

- фактическую комплектацию Автомобиля. 

 

Все установленные в ходе выполнения проверки сведения об 

Автомобиле немедленно сообщаются Заказчику, если он присутствует при 

проведении проверки, а также после её окончания вносятся в диагностический 

лист, образец которого размещён в свободном публичном доступе на сайте 



https://carpraktic.ru/obrazczy-dogovorov/ и с которым Заказчик самостоятельно 

ознакомился перед заключением Договора. 

 

Заказчику по электронной почте отправляется электронная копия 

диагностического листа в течение 2 (двух) дней после проведения проверки. 

Проверка считается надлежаще выполненной с момента направлению 

Заказчику по электронной почте указанной выше электронной копии. 

 

5.2. Исполнитель приступает к проведению проверки Автомобиля в день 

и время, согласованные с Заказчиком. Заказчик своими силами обеспечивает 

готовность Автомобиля к проверке в согласованные с Исполнителем день и 

время, в том числе передаёт Исполнителю контактную информацию о лице, 

которое фактически предоставляет Автомобиль для проверки. 

 

Продолжительность проверки нового Автомобиля: не более двух часов. 

 

Продолжительность одного вида проверки Автомобиля с пробегом: не 

более трех часов. 

 

Если Заказчик не присутствует при проверке Автомобиля, то 

Исполнитель приступает к её проведению только после получения аванса, 

размер которого указан в пункте 5.4 Договора. 

 

5.3. Проверка проводится в месте нахождения Автомобиля, указанном 

Заказчиком. Заказчик своими силами обеспечивает присутствие Автомобиля в 

указанном месте, в том числе передаёт Исполнителю контактную 

информацию о лице, которое фактически предоставляет Автомобиль для 

проверки. 

 

5.4. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю цену проверки. Цена 

проверки указана пунктом 9.1. стоимости услуг, высылается дополнительным 

документом на момент заявки на осмотр.  

 

Если Заказчик присутствует при проверке Автомобиля, он уплачивает 

цену проверки по своему выбору либо авансом в размере 100% (ста процентов) 

цены проверки в день заключения Договора, либо немедленно после 

окончания проверки. 

 

Если Заказчик не присутствует при проверке Автомобиля, он уплачивает 

цену проверки авансом в размере 100% (ста процентов) цены проверки в день 

заключения Договора. 

 

Уплата цены проверки производится наличным расчётом или 

безналичным переводом денег на банковский счёт Исполнителя со 

следующими реквизитами: Получатель: ХАМОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 

https://carpraktic.ru/obrazczy-dogovorov/


Номер счета: 40817810355761087124 Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 044030653 Корр. счет: 30101810500000000653 

ИНН: 7707083893 

КПП: 784243001 SWIFT-код: SABRRUMM. 

 

Заказчик считается надлежаще исполнившим обязательство по уплате 

цены проверки с момента передачи соответствующей суммы наличных денег 

Исполнителю либо поступления соответствующей денежной суммы на 

банковский счёт Исполнителя. 

 

5.5. Если по не зависящим от Исполнителя причинам Заказчик 

останавливает проведение начатой проверки, такая проверка считается 

надлежаще проведённой Исполнителем, и Заказчик уплачивает Исполнителю 

полную цену остановленной проверки. 

 

5.6. Если в ходе проведения проверки Исполнитель встречает любые не 

зависящие от него препятствия для совершения любых действий, входящих в 

конкретный вид проверки, то при таких условиях проверка считается 

выполненной в полном объёме, и Заказчик уплачивает Исполнителю полную 

цену проверки. 

 

6. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе: 
 

а) привлечь к осуществлению проверки третьих лиц, оставаясь 

ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные; 

 

б) в случае возникновения любых сомнений, неясностей и вопросов при 

исполнении своих обязательств по Договору запрашивать у Заказчика любую 

информацию, необходимую для их надлежащего исполнения; 

 

в) в случае обнаружения невозможности или нецелесообразности 

продолжения проверки Автомобиля немедленно сообщить об этом Заказчику, 

приостановить проверку и ждать дальнейших указаний Заказчика; 

 

г) не производить очистку идентификационной маркировки 

Автомобиля; 

 

д) не сообщать полученные в результате проверки сведения об 

Автомобиле никому, кроме Заказчика; 

 

е) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

случае, если Заказчиком не будет уплачен аванс, направив Заказчику по 

электронной почте сообщение об этом; 

 



ж) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по 

своему усмотрению, не связанному с неисполнением договорных обязательств 

со стороны Заказчика, направив Заказчику по электронной почте сообщение 

об этом и вернув уплаченный Заказчиком аванс; возврат аванса 

осуществляется в порядке, указанном Заказчиком. 

 

7. В ходе исполнения Договора Заказчик: 

 

а) обязан своими силами и средствами предоставить Автомобиль 

Исполнителю для проведения проверки, согласовав место и время проведения 

проверки с Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до 

желаемого дня проверки; 

 

б) обязан своими силами и средствами обеспечить беспрепятственный 

доступ Исполнителя ко всем проверяемым частям Автомобиля, в том числе 

обеспечить возможность подключения к Автомобилю диагностического 

оборудования Исполнителя; 

 

в) обязан своими силами и средствами обеспечить чистоту и читаемость 

идентификационной маркировки Автомобиля; 

 

г) в случае невозможности предоставить Автомобиль для проверки, 

обязан сообщить Исполнителю об этом по телефону не позднее, чем за 3 часа 

до ранее согласованного времени проверки; 

  

 

д) обязан предоставлять по запросу Исполнителю информацию, 

необходимую для надлежащего исполнения его обязательств по Договору; 

 

е) вправе в разумных пределах запрашивать у Исполнителя информацию 

о ходе проверки Автомобиля, не вмешиваясь при этом в деятельность 

Исполнителя; 

 

ж) в случае присутствия при проведении проверки не вправе давать 

указания Исполнителю о том, как, по его мнению, следует проводить проверку 

и требовать от Исполнителя совершения каких-либо действий, а также иным 

образом мешать Исполнителю. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. В случае приобретения Автомобиля Заказчиком и выявления в нём 

неисправностей, присутствовавших во время проведения проверок, 

предусмотренных пунктами 5.1.А и 5.1.В Договора, которые не были 

выявлены по причинам, зависящим исключительно от Исполнителя, в 

частности, которые могли быть выявлены без разборки проверяемого узла или 



агрегата, без применения специализированных тестовых стендов, в любых 

температурных условиях (неисправность статична), без длительного тест-

драйва (использования по прямому назначению) во всех скоростных 

диапазонах, Исполнитель обязуется возместить Заказчику расходы на 

устранение таких недостатков, стоимость расходов не может превышать 

размер итоговой стоимости оказанных Услуг по Договору, при условии, что 

описанные выше неисправности были выявлены Заказчиком и сообщены 

Исполнителю не позднее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней 

после окончания соответствующей проверки, и сумма расходов составляет 

более 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

8.2. В случае просрочки в уплате цены проверки, Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1% (одного) процента 

от неуплаченной денежной суммы за каждый день просрочки. 

 

8.3. Если Исполнитель прибыл в место проведения проверки 

Автомобиля вовремя, а Заказчик отказался от проведения проверки до её 

начала по не зависящим от Исполнителя причинам, либо к проведению 

проверки невозможно приступить по не зависящим от Исполнителем 

причинам, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения иных 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

общими положениями гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

 

9. Связь и обмен информацией между Сторонами в ходе исполнения 

Договора осуществляется исключительно с помощью адресов электронной 

почты или телефонных номеров, указанных ниже. 

  

 

Способы связи с Исполнителем: по телефонному номеру +7(953)902-66-

49, в том числе с помощью приложений, позволяющих вести разговоры и 

обмениваться сообщениями; по электронной почте carpraktic@mail.ru 

Способы связи с Заказчиком: по телефонному номеру, указанному в 

Заказе, в том числе с помощью приложений, позволяющих вести разговоры и 

обмениваться сообщениями; по электронной почте, указанной в Заказе. 

 

В процессе исполнения Договора Стороны могут изменить способы 

связи друг с другом, направив уведомление об этом по ранее согласованному 

адресу электронной почты. 

 

10. Информация (в том числе документы), касающаяся Договора, 

может передаваться Сторонами друг другу в ходе очных переговоров, или 



общения по согласованным Сторонами телефонным номерам, или в виде 

цифровых документов (писем, электронно-цифровых текстовых документов, 

сканированных изображений текста и тому подобного), направляемых по 

адресам электронной почты, согласованным Сторонами. Договор может 

предусматривать специальные требования к форме и способу передачи 

конкретных документов и материалов в рамках исполнения Договора; в таком 

случае приоритетом пользуется специальная норма Договора. 

 

Информация и документы считаются полученными Стороной в день, 

когда она получила соответствующее письмо по электронной почте или 

соответствующее сообщение по телефону с использованием приложений, 

позволяющих обмениваться сообщениями. Также, информация и документы 

считаются полученными в день, когда Сторона имела возможность получить 

электронное письмо или сообщение, но не реализовала такую возможность 

независимо от причины. 

 

11. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в 

рамках Договора или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между 

Сторонами. 

 

В случае невозможности разрешения споров или разногласий между 

Сторонами путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Новгородском 

районном суде (Новгородская область).  

 

12. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены письменно и согласованы Сторонами путём 

переписки по электронной почте. Договор считается дополненным новыми 

условиями, когда в электронном письме одной из Сторон недвусмысленно и 

точно указаны формулировки этих условий, а второй Стороной в ответном 

письме недвусмысленно указано, что она согласна с такими условиями. В 

таком же порядке вступают в силу и изменения условий Договора. 

 

13. Любые переписка и договоренности между Сторонами по поводу 

Договора, предваряющие дату его заключения, являются недействительными 

с даты заключения Договора. 

 

14. Договор прекращается по соглашению Сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, либо в случаях, предусмотренных пунктами 6(е) и 6(ж) Договора. 

В случаях прекращения Договора, предусмотренных пунктами 6(е) и 6(ж) 

Договора, он считается прекращённым с момента направления Исполнителем 

Заказчику сообщения об этом по электронной почте. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, ________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю Исполнителю свое согласие на обработку 

персональных данных, предполагающую сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение своих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места 

жительства и другие данные, указанные в настоящем Договоре. 

 

 

 
____________________             (___________________)                 ____________________ 

Подпись                                 Расшифровка                                       Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Поля обязательные для заполнения 

(!!) К заявке необходимо приложить копию или фотографию паспорта 
 

 

 

 

 

 


