ДОГОВОР НА КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Благовещенск

«_____» __________________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Юшин Владимир Алексеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Листа записи Единого Государственного реестра ИП №
318280100037294 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 Транспортное средство, а Исполнитель оказывает
услуги по поиску Транспортного средства, отвечающего критериям, указанным в Заявке на подбор.
Заявка на подбор является неотъемлемой частью данного договора.
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 подобрать и предложить Заказчику на выбор один или несколько
Транспортных средств, соответствующих требованиям Заказчика (конечный подобранный вариант).
1.2.2. В случае одобрения Заказчиком одного из предложенных Транспортных средств, своими
силами произвести юридическую и техническую проверку Транспортного средства и документов на него.
1.2.3. Во время сделки Заказчика и Продавца Транспортного средства контролировать
правильность оформления документов и выполнение всех оговоренных обязательств продавца перед
Заказчиком.
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 подобранных Транспортных средств (после проведения
технических диагностик) совместно с Исполнителем.
2.3. В случае, если в течение 22 рабочих дней с даты подписания договора Исполнитель не сможет
подобрать Заказчику Транспортное средство, соответствующее его требованиям – Заказчик вправе
потребовать возврата ранее внесенной предоплаты по данному Договору, если только он не желает
продлить действие Договора. В случае продления действия договора Заказчик и Исполнитель заключают
дополнительное письменное соглашение. В случае оформления возврата предоплаты, удерживается
сумма, которая была затрачена Исполнителем во время поиска Транспортного средства.
2.4. По факту покупки подобранного Транспортного средства Заказчиком, обязательства
Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью выполненными. Подтверждением этому
является договор купли-продажи на Транспортное средство.
2.5. На время заключения договора Заказчик обязуется не привлекать к поиску Транспортного
средства третьих лиц. В случае, если Заказчик находит Транспортное средство своими силами,
предоплата, внесенная по договору, возврату не подлежит.
2.6. Исполнитель обязан предоставить исчерпывающую информацию относительно технического
состояния подобранного Транспортного средства. Все замечания по Транспортному средству
Исполнитель обязан зафиксировать в Диагностическом отчете, который передается Заказчику в день
окончательных расчетов.
3. Порядок оплаты
3.1. За исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю
агентское вознаграждение в размере __________________________________________________ рублей.
3.2. Заказчик оплачивает ________________________________________________ рублей от
вознаграждения в день заключения настоящего Договора.

3.3. Остаток суммы вознаграждения оплачивается Заказчиком в день покупки Транспортного
средства.
3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4. Гарантии
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие гарантии: - подобранное Транспортное
средство не имеет повреждений силовых элементов, имеет ровную геометрию кузова, предусмотренную
заводом-изготовителем; - подобранное Транспортное средство не имеет юридических проблем, связанных
с наложением обременений на регистрационные действия в органах ГИБДД; - подобранное Транспортное
средство не находится в залоге у банков, подающих информацию в БКИ (Бюро Кредитных Историй).
4.2. Техническая гарантия на силовые агрегаты, трансмиссию и навесное оборудование не
распространяется.
5. Ответственность сторон
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
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 22 (двадцать два) рабочих дня.
6.5. Настоящий Договор составлен на 2 (двух) страницах в 2 (двух) экземплярах по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

ИП Юшин Владимир Алексеевич

Заказчик:

ФИО: __________________________________
_______________________________________

ИНН: 282011104410
ОГРНИП: 318280100037294
Фактический адрес: г. Благовещенск, ул.
Калинина 114/2 ,

Паспорт: _______________________________
_______________________________________
Адрес: _________________________________

Юридический адрес: Амурская обл. п.
Поярково, ул. Гагарина д.21, кв.13.

_______________________________________

Тел: +7 (924) 444-55-65;

Тел: ___________________________________

amurautopodbor@gmail.com
Подпись: ______________________________
М.П.

Подпись: ______________________________

ЗАЯВКА НА ПОДБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№

Параметры ТС

1

Марка, модель

2

Год выпуска

3

Бюджет

4

Тип кузова (например,
Седан/Хетчбек/Универсал)

5

Тип КПП
(АКПП/МКПП/Робот/CVT)

6

Объем двигателя в куб. см.

7

Привод (пер/зад/полный)

8

Цвет

9

Салон (кожа/велюр/ткань), цвет
салона.

10

Пробег

11

Требование к комплектации

12

Максимально допустимое колво собственников по ПТС

13

Максимальный срок поиска

14

Полис ОСАГО/КАСКО
(требуется ли помощь в
оформлении)

Пожелания клиента

Комментарии: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Исполнитель:
_______________________/ В. А. Юшин.

Заказчик:
___________/___________________________.

