Договор № 00/00
г. Краснодар

от 00.00.0000г.

Индивидуальный предприниматель Поповкин Олег Алексеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны и ___________________ именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство
совершать от имени и за счет Заказчика действия, направленные на поиск, техническую
диагностику, юридическую и криминалистическую проверку транспортных средств (далее по
тексту – ТС), выставляемых третьими лицами на продажу, с целью дальнейшего приобретения
ТС, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за выполнение обязательств
по настоящему договору и поручений Заказчика.
1.2 Марка, модель, стоимость и другие характеристики ТС оговариваются в Приложении № 1
(Заявка на подбор ТС), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Все изменения и дополнения параметров, указанных в Приложении № 1 согласовываются
Сторонами в письменном виде, посредством электронной почты или SMS сообщений.
Стороны пришли к соглашению, что адреса электронной почты и номера телефонов, указанные
в разделе 10 настоящего договора, признаются источниками юридически-значимой для Сторон
информации, и все сообщения, посылаемые с их помощью одной стороной настоящего
договора другой стороне, направленные на его исполнение, а также на изменение или
расторжение настоящего договора, будут иметь для Сторон юридическую силу.
1.4 Исполнитель обязуется выполнить следующие действия:
1.4.1 В целях исполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора,
предложить Заказчику для приобретения варианты ТС, соответствующих параметрам в
Приложении № 1. Источники информации о вариантах ТС Исполнитель определяет
самостоятельно.
Варианты ТС, предложенные к рассмотрению и последующему осмотру (технической
диагностике, юридической и криминалистической проверке) Исполнителю самим Заказчиком,
подлежат рассмотрению Исполнителем в установленном настоящим договором порядке.
Осмотренные (подвергнутые технической диагностике, юридической и криминалистической
проверке) Исполнителем ТС, предложенные Заказчиком, включаются в общее количество
исполненных в рамках настоящего договора обязательств, которые подлежат оплате по
расценкам, установленным п. 3.1 настоящего договора.
1.4.2 Произвести необходимую техническую диагностику предлагаемого ТС на предмет выявления
последствий дорожно-транспортных происшествий, состояния силовой конструкции и
лакокрасочного покрытия кузова, возможных неисправностей узлов и агрегатов, в том числе
коробки переключения передач и двигателя внутреннего сгорания, о чем составляется
Диагностический лист (Приложение № 2 к настоящему договору).
1.4.3 При принятии Заказчиком положительного решения о покупке ТС, своими силами произвести
необходимую юридическую и криминалистическую проверку автомобиля и документов на
него.
1.5 Исполнитель гарантирует Заказчику, что состояние предлагаемых к покупке ТС соответствует
описанию в Диагностическом листе.
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1.6

В стоимость договора, указанную в п. 3.1, включено необходимое количество диагностик и
юридических проверок, требуемых Исполнителю для выполнения своих обязательств перед
Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель имеет право
осуществлять любые действия, разрешенные законодательством РФ.
Исполнитель
обязан
извещать
Заказчика
(в
зависимости
от
результатов):
- о невозможности исполнить поручение Заказчика в связи с отсутствием выставленных на
продажу ТС, удовлетворяющих требованиям, указанным в Приложении № 1, до истечения
срока,
согласованного
сторонами
в
настоящем
Договоре
в
п.
5.1.
- о подобранном варианте ТС, соответствующего требованиям, указанным в Приложении № 1.
В данном случае Исполнитель предоставляет Заказчику Диагностический лист и всю
информацию о ТС, в том числе фотоотчет в электронном виде, свои комментарии и
рекомендации.
Исполнитель обязан составлять Диагностический лист и фотоотчет на каждое ТС, предлагаемое
к покупке Заказчику, либо предлагаемое самим Заказчиком.
Исполнитель составляет и отправляет по средствам электронной почты или мессенджеров
извещение о подобранном варианте ТС, включающее в себя Диагностический лист и фотоотчет,
связывается с Заказчиком по указанным в разделе 10 телефонным номерам и предоставляет
подробное описание подобранного ТС и свои рекомендации. Заказчик обязан в течение 1
(одного) дня после получения извещения дать Исполнителю ответ о своих намерениях. Ответ
составляется Заказчиком в свободной форме и направляется Исполнителю посредством
электронной почты, SMS сообщением или по телефону. Ответ Заказчика должен содержать
явно выраженные определенное намерение приобрести предложенное Исполнителем ТС либо
отказ от его приобретения.
В случае, если ответ Заказчика будет являться для Исполнителя неопределенным, Исполнитель
вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения
надлежащего ответа от Заказчика.
В указанном случае все риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием ответа, несёт Заказчик.
В случае положительного решения о приобретении Заказчиком одного из предложенных ТС
Исполнитель обязан в течение трёх календарных дней предоставить Заказчику для подписания
договор купли-продажи ТС, необходимый для дальнейшей регистрации права собственности
на ТС в ГИБДД, оформленный надлежащим образом.
В случае, если Заказчиком был приобретен один из осмотренных Исполнителем ТС,
обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью выполненными.
Подтверждением этому является документ подтверждающий переход права собственности на
ТС Заказчику.
В случае, если от Заказчика нет ответа в течении 2 и более часов по предложенному к осмотру
ТС выставляемых третьими лицами на продажу и если данные ТС соответствует параметрам,
установленным Приложением №1 данного Договора, то Исполнитель в праве самостоятельно
принять решение и произвести оставшиеся действия для выполнения своих обязательств по
данному Договору согласно п. 1.1.
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2.7

Исполнитель несет гарантийные обязательства на основные агрегаты (двигатель и КПП)
подобранного автомобиля, приобретенного Заказчиком. Гарантия предоставляется сроком на 1
год (365 календарных дней) или до достижения пробега равному 100 000км. с момента
приобретения на автомобили возрастом не старше 3 лет и сроком на 3 месяца (90 календарных
дней) или до достижения пробега равному 150 000км. с момента приобретения на автомобили
возрастом не старше 9 лет. Гарантия распространяется исключительно на атмосферные
двигатели и автоматические КПП гидромеханической конструкции. На расходные материалы
(диски, колодки, опоры двигателя и КПП, рычаги подвески и т.п.) гарантия не
распространяется. Гарантийный случай устанавливает независимая техническая экспертиза,
оплачиваемая за счет Заказчика. Если случай признан гарантийным, стоимость независимой
технической экспертизы возмещается за счет средств Исполнителя. Как исполнение
гарантийных обязательств, Исполнитель возвращает Заказчику сумму равную стоимости
ремонта вышедшего из строя агрегата в подобранном ТС, установленную независимой
технической экспертизой, но не превышающую стоимость оказанных услуг в двукратном
размере указанных в пункте 3.1 данного договора. Гарантия прекращается при обслуживании
подобранного автомобиля Заказчиком не по регламенту завода изготовителя и при
ненадлежащей эксплуатации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1

3.2
3.3

Вознаграждение Исполнителя за выполнение обязательств по настоящему договору
составляет: 00 000 (_______) рублей.
Указанная стоимость услуг включает поиск и подбор ТС, их техническую диагностику с
составлением Диагностического листа, юридическую и криминалистическую проверку ТС.
Оплата услуг Исполнителя осуществляется при заключении настоящего договора в порядке
100 (сто)-процентной оплаты.
Способ оплаты по Договору: расчет между Заказчиком и Исполнителем происходит
посредством внесения Заказчиком наличных средств в кассу Исполнителя, либо
перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1

4.2

4.3

4.4

Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в том случае, если
Исполнителем не было совершено ни одного выезда на осмотр ТС в рамках исполнения
обязательств, предусмотренных п. 1.1 Договора, при этом Заказчику в течение 3 рабочих дней
возвращается 70 (семьдесят) процентов стоимости оплаченных услуг.
Если Исполнителем был совершен один и более выезд на осмотр ТС в рамках исполнения
обязательств, предусмотренных п. 1.1 Договора, Договор в дальнейшем может быть расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчику в течение 3 рабочих дней
возвращается 50 (пятьдесят) процентов стоимости оплаченных услуг.
Договор не может быть расторгнут Заказчиком в том случае, если Исполнителем в пределах
срока, установленного п. 5.1 Договора, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных
п. 1.1 Договора, было рекомендовано для приобретения хотя бы одно ТС, соответствующее
параметрам, установленным Приложением №1 данного Договора, а также если Заказчиком был
приобретён любой другой ТС осмотренный Исполнителем, даже если он не был рекомендован
к покупке Исполнителем.
Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если от Заказчика в устной
или письменной форме поступило 2 и более отказа от предложенных Исполнителем для
приобретения
ТС,
соответствующих
Приложению
№1
данного
Договора.
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4.5

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5. СРОКИ

5.1
5.2
5.3

Срок действия настоящего Договора: 60 (шестьдесят) календарных дней.
Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами.
В случае, если Исполнитель не смог исполнить обязательство, предусмотренное п. 1.1
настоящего договора, в течение срока его действия, а Заказчик при этом не уведомил
Исполнителя о своем решении расторгнуть договор и потребовать возврата оплаченной
стоимости услуг не позднее двух дней до окончания срока его действия, договор автоматически
пролонгируется на следующие 60 дней.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1

Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые соответствующая
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как вступившие в законную силу
нормативные правовые акты, судебные акты, постановления органов, осуществляющих
исполнительное производство, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, иные
природные явления), забастовки, восстания, другие социальные конфликты, препятствующие
выполнению обязательств по Договору.
Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно информировать
об этом другую сторону в письменной форме.
О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна немедленно сообщить
другой стороне, при этом она должна указать срок, в который предполагает полностью исполнить
свои контрактные обязательства.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более трех
месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления альтернативных способов исполнения
своих обязательств по договору либо о расторжении договора и взаимных расчётах.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1
8.2

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору
и в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и направления претензий.
При невозможности в процессе переговоров и обмена претензиями по спорным вопросам
достичь согласия, все споры разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1
9.2
9.3

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны признают факт и способ уведомления участников данного договора посредством
использования электронной почты на адреса указанные сторонами в п. 10
Настоящий договор составлен на пяти листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Поповкин Олег Алексеевич
Адрес по прописке: 350911, Россия, г. Краснодар,
Карасунский округ, жилой массив Пашковский,
Выгонная улица, 20
ИНН: 230910104285
ОГРНИП: 319237500173681
Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка "Финансовая Корпорация Открытие"
К/СЧ: 30101810845250000999
БИК: 044525999
Р/сч: 40802810309500012693

ФИО: _______________
Дата рождения: _________
Паспорт: серия ____ номер _______
Выдан: _______
Дата выдачи: ______
Телефон:
____________
E-mail:

Телефоны: ______________
E-mail: info@ohota-auto.ru

Исполнитель:

Заказчик:

___________________ Поповкин О.А.
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____________________ Ф.И.О.
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Приложение №1 к договору №00/00 от 00.00.0000г.
ЗАЯВКА НА ПОДБОР ТС
ВАРИАНТЫ ПО
ПРИОРИТЕТУ

ВАРИАНТ № 1

ВАРИАНТ № 2

ВАРИАНТ № 3

МАРКА, МОДЕЛЬ
ГОД ВЫПУСКА
ДВИГАТЕЛЬ
КПП
ТИП ПРИВОДА
КУЗОВ
ЦВЕТ
ПТС, КОЛ-ВО
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПРОБЕГ
(максимальный)
ДОПУСТИМЫЕ
ОКРАШЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ДОПУСТИМЫЕ
ДЕФЕКТЫ ПО
КУЗОВУ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
СТОИМОСТЬ
(максимальная)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Два ключа, ПТС-оригинал

Исполнитель:

Заказчик:

___________________ Поповкин О.А.

____________________ Ф.И.О.
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