8 (495) 988-85-04
ДОГОВОР № ______________
(номер телефона без 8)

г. Москва

«

» ___________ 2018 г.

ООО «Автоподбор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Селезнева
Александра Владимировича, действующего на основании доверенности №183-A от
18.05.2016г., с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию услуг в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором. Заказчик подтверждает Исполнителю свое желание и готовность приобрести
автомобиль, а Исполнитель оказывает услуги по поиску автомобиля:
Марка, модель __________________________________________________________
Год выпуска ____________________________________________________________
Двигатель ______________________________________________________________
КПП __________________________________________________________________
Тип привода ____________________________________________________________
Кузов __________________________________________________________________
Цвет ___________________________________________________________________
Стоимость ______________________________________________________________
Дополнительная информация:

1.2. В целях исполнения п.п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик поручает,
а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить следующие действия:
1.2.1. Своими силами, в течение срока действия настоящего договора, подобрать,
провести диагностику и предложить Заказчику на выбор автомобили, соответствующие
описанию.
1.2.2. В случае одобрения Заказчиком одного из предложенных автомобилей,
организовать встречу Заказчика и Продавца.
1.2.3. Во время сделки Заказчика и Продавца контролировать правильность
оформления документов и выполнение всех оговоренных обязательств Продавца перед
Заказчиком.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель имеет
право осуществлять любые действия, разрешенные законодательством РФ.
2.2. Заказчик обязан осмотреть каждый из предоставленных автомобилей в течение
двух дней с момента оповещения Исполнителем по телефону о том, что автомобиль готов
к осмотру, в случае отказа от осмотра автомобиль считается предложенным вариантом.
2.3. В случае неодобрения Заказчиком десяти автомобилей, предложенных
Исполнителем и соответствующих параметрам, указанным в данном Договоре,
обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору прекращаются, и
Исполнитель имеет право удержать в полном объеме аванс, уплаченный Заказчиком по
настоящему договору. Основанием для этого является наличие десяти предложенных
вариантов автомобилей, соответствующих критериям Заказчика.
2.4. В случае если окажется невозможным подобрать и предложить к осмотру
автомобили в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан
известить об этом Заказчика и возвратить ему в полном объеме аванс, полученный по
настоящему Договору.
2.5. В случае если Заказчиком был куплен один из подобранных Исполнителем
автомобилей, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью
выполненными.
Подтверждением этому является договор купли-продажи на покупку автомобиля.
2.6. На подобранный автомобиль распространяется гарантия 6 месяцев на основные
узлы и агрегаты (двигатель и коробка передач, за исключением роботизированных коробок
передач и вариаторов), основанием для отказа от гарантийного ремонта может послужить
истечении срока гарантии на автомобиль, воздействия на узлы и агрегаты автомобиля со
стороны Заказчика, отсутствие договора на оказание услуг с Исполнителем.

3. Порядок оплаты
3.1. За исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик уплачивает
Исполнителю
вознаграждение
в
размере
_____________________________
_______________________________________________________________________рублей.
3.2. Заказчик уплачивает аванс 5 000 (пять тысяч) рублей в день заключения
настоящего Договора.
3.3. Остаток суммы вознаграждения уплачивается Заказчиком в день покупки
автомобиля.

4. Изменение и расторжение договора
4.1. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора
Исполнитель имеет право удержать из суммы полученной в день заключения настоящего
Договора вознаграждение за выполненную работу, в соответствии с Диагностическим
листом.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик и Исполнитель будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить все
споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, путем
дружеских переговоров.
5.2. В случае, если спор не может быть разрешен указанным выше способом,
стороны могут обратиться в Арбитражный суд РФ.
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6. Прочие условия
6.1. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьему лицу, за исключением их законных правопреемников,
без письменного на то согласия другой стороны.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
6.3. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка и относящиеся
к нему переговоры считаются недействительными. Изменения и дополнения
к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны от имени обеих сторон уполномоченными на то лицами.
6.4. Срок действия настоящего Договора 60 (шестьдесят) календарных дней.
6.5. Настоящий Договор составлен на 3 (трех) страницах в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель ООО «Автоподбор»
ИНН: 5402011629
КПП: 540201001
Факт. адрес: 111396, г. Москва, Аллея первой Маевки, д. 15, стр, 6.
Тел. 8 (495) 988-85-04
Сайт: www.podbor77.ru
e-mail: info@podbor77.ru
Заказчик:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: +7 (____)____________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________

Исполнитель:
_______________________
На основании доверенности №183-A от 18.05.2016г.

(подпись)

Заказчик:
__________________
(подпись)

