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ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ И ПРОВЕРКЕ АВТОМОБИЛЯ
№
.
г. Москва «___» ___________ 20 ___ г.

ИП Давыдов Тимур Валерьевич, ИНН 772748879456, «Исполнитель», с
одной стороны и
,
паспорт
№
, выдан
г.
, дата:
.
.
года, зарегистрированный
по адресу:
тел. 8- , e-mail:
«Заказчик» , с другой стороны («Исполнитель» и «Заказчик» совместно
именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), заключили
настоящий Договор оказания услуг по подбору и проверке автомобиля
(«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подбору и
проверке автомобиля, а также сопровождение процесса приобретении
Заказчиком подобранного автомобиля.
1.2 Заказчик поручает Исполнителю произвести подбор и проверку
автомобиля, соответствующего параметрам из Приложения №1
1.3 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель:
(a) подбирает находящиеся в продаже автомобили, наиболее близко
соответствующие параметрам, указанным в Приложения №1, и направляет
подобранные варианты в электронном виде Заказчику. Каждый
предложенный вариант сопровождается комментарием Исполнителя и
информацией, ставшей известной ему по результатам общения с
продавцом автомобиля;
(b) в случае одобрения Заказчиком одного из предложенных
автомобилей, производит проверку автомобиля по имеющимся в
пользовании Исполнителя базам данных и предоставляет Заказчику отчет
в электронном виде (отчёт включает в себя информацию, полученную
Исполнителем от продавца автомобиля, а также проверку истории
автомобиля по базам ГИБДД, ФССП, залога, кредита, ареста, угона,
розыска, утилизации и запрета регистрационных действий и прочих
обременений.

(c) в случае одобрения Заказчиком предложенного автомобиля по
результатам предоставленного отчета, организовывает встречу с
продавцом автомобиля и проводит общий осмотр автомобиля с
использованием имеющихся у Исполнителя технических средств, а также
оценивает общее состояние автомобиля, его соответствие описанию и
имеющейся информации. Одновременно с осмотром автомобиля
Исполнитель осуществляет диагностику автомобиля на предмет
установления действительного состояния автомобиля, в том числе
диагностику основных узлов и агрегатов автомобиля, установление
следов корректирования пробега и по результатам проведенного осмотра
Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде подробный
отчет с комментариями Исполнителя о состоянии автомобиля (отчёт
включает в себя не менее 70 фотографий автомобиля, а также
имеющиеся у Исполнителя данные компьютерной диагностики, если в
результате внешнего осмотра не выявлено существенных скрытых
дефектов), Форма Листа осмотра согласована сторонами к настоящему
договору.
(d) в случае одобрения Заказчиком предложенного автомобиля,
Исполнитель по согласованию с Заказчиком, подготавливает соглашение
о задатке, подписывает его с продавцом и оставляет задаток,
подготавливает проект договора купли-продажи автомобиля и
договаривается о встрече продавца и Заказчика для заключения договора
купли-продажи автомобиля. Уплаченная сумма задатка подлежит
возмещению Заказчиком не позднее даты подписания договору куплипродажи подобранного Исполнителем автомобиля; в случае
необоснованного отказа от подписания договора купли-продажи
автомобиля Заказчик обязан возместить Исполнителю затраты в течение
одного рабочего дня после истечения срока на заключение договора. (e)
в рамках совершения Заказчиком сделки купли-продажи автомобиля
консультирует Заказчика в отношении оформления необходимых
документов и процедуры постановки автомобиля на учет в органах
ГИБДД.
1.4 Описанные выше услуги оказываются Исполнителем в пределах
Московской кольцевой автодороги (МКАД) + 50 км от МКАД. В случае
необходимости выезда Исполнителя в другие населенные пункты за
пределы 50 км от МКАД Заказчик оплачивает проезд Исполнителя из
расчета:
(a) выезд за пределы 50 км от МКАД в пределах Московской области из
расчета 500 рублей за каждые 10 км пути и (b) выезд в другой
населенный пункт за пределы Московской области – на условиях,
согласованных дополнительно Сторонами.
1.5 Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору в
течение 60 календарных дней с даты оплаты предусмотренного
настоящим договором аванса. При этом Стороны соглашаются, что сроки
поиска и подбора автотранспортного средства по определенным
параметрам зависят от имеющихся на рынке предложений, доступности
продавца и других обстоятельств, находящихся вне контроля

Исполнителя, и не могут быть гарантированы Исполнителем. Таким
образом, Стороны соглашаются, что невыполнение Исполнителем какихлибо из описанных выше услуг в обозначенные Заказчиком сроки не
может рассматриваться в качестве ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. В случае
отсутствия на рынке предложений, соответствующих требованиям
Заказчика Стороны вправе расторгнуть настоящий договор, либо
согласовать новые условия для подбора автомобиля. В случае
согласования новых требований Заказчика указанный 60-ти дневный срок
исчисляется с даты согласования новых требований, а все ранее
осуществленные действия Исполнителя считаются осуществленными
надлежащим образом.
1.6 Результатом оказания услуг по настоящему Договору является отчет о
проверке автомобиля, который оформляется Исполнителем и передается
Заказчику в электронном виде, на основании которого Заказчик
принимает решение о приобретении автомобиля.
1.7 Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без
согласия Заказчика.
1.8 Исполнитель гарантирует отсутствие заинтересованности и иных
отношений с третьими лицами (в том числе с продавцом автомобиля),
которые могли бы оказать влияние на качество оказания услуг по
настоящему Договору. Исполнитель гарантирует свою материальную
независимость в ходе исполнения настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется: (a) проконсультировать Заказчика по
вопросам конъюнктуры рынка купли-продажи автомобилей и озвученных
Заказчиком параметров подбора, указанных в пункте 1.2 выше; (b)
подобрать автомобиль, наиболее близко соответствующий параметрам,
указанным в пункте 1.2 выше; (c) провести переговоры с потенциальным
продавцом автомобиля, договорится о встрече; (d) провести
самостоятельно и за свой счет осмотр автомобиля и предоставить
Заказчику подробный отчет о состоянии автомобиля, осмотр
производится Исполнителем с использованием имеющихся у него
технических средств диагностики; (e) подготовить соглашение о задатке,
с согласия Заказчика подписать его и за счет Заказчика оплатить
согласованный задаток; (f) организовать встречу Заказчика и продавца
автомобиля для заключения договора купли-продажи; (g) подготовить
проект договора купли-продажи автомобиля; (h) проконсультировать
Заказчика в отношении оформления необходимых документов и
процедуры постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД; (i)
исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязуется: (a) своевременно (в течение 24 часов с момента
получения сообщения от Исполнителя) рассматривать варианты,
предлагаемые ему Исполнителем, и уведомлять Исполнителя о своей
готовности или неготовности производить дальнейший выездной осмотр
предложенного Исполнителем автомобиля; (b) своевременно (в течение

двух дней с даты получения отчета о проверке автомобиля от
Исполнителя или в иной срок, согласованный с Исполнителем) выехать на
встречу с продавцом для заключения договора купли-продажи
подобранного автомобиля; (c) при отсутствии замечаний принять
оказанные Исполнителем услуги; (d) оплатить услуги Исполнителя в
соответствии с настоящим Договором; (e) возместить заранее
согласованные Заказчиком расходы Исполнителя, связанные с выездом
представителя Исполнителя в другие населенные пункты (с удалением
более 50 км от МКАД); (f) в течение срока действия настоящего
Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету
настоящего Договора; (g) исполнить иные обязательства,
предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Заказчик вправе: (a) давать Исполнителю комментарии и
дополнительные уточнения в отношении предложенных к осмотру
автомобилей, а также отказаться от осмотра предложенного варианта,
объяснив Исполнителю причину такого отказа; (b) присутствовать при
осмотре автомобиля; (c) отказаться от исполнения Договора,
предупредив об этом Исполнителя за 5 рабочих дней, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии с
пунктом 3.4 ниже.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет
40000 (сорок тысяч) рублей (НДС не облагается).
3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: (a)
50% стоимости должны быть оплачены Заказчиком в качестве аванса при
заключении настоящего Договора до момента начала оказания услуг
Исполнителем; и (b) оставшиеся 50% стоимости должны быть оплачены
Заказчиком не позднее дня заключения Заказчиком договора куплипродажи автомобиля с продавцом.
3.3. Если Заказчик воспользовался предоставленной Исполнителем
информацией для приобретения автомобиля, предложенного
Исполнителем, (i) услуги по настоящему Договору считаются оказанными
в полном объеме; (ii) Заказчик подтверждает, что не имеет претензий к
качеству оказанных Исполнителем услуг.
3.4. Если Заказчик отказывается от услуг Исполнителя, уведомив об этом
Исполнителя, то Исполнитель обязуется вернуть полученный от Заказчика
в соответствии с пунктом 3.2(а) выше аванс за вычетом своих расходов по
исполнению своих обязательств по настоящему Договору в следующем
порядке: 3.4.1. 10% от полученных денежных средств в качестве
административных расходов; 3.4.2. 1000 руб. за каждый электронный
отчет по предварительной проверке автомобиля, подготовленный
Исполнителем по заданию Заказчика и направленный Исполнителем
Заказчику до даты отказа Заказчика; 3.4.3. 10000 руб. за каждую
выездную диагностику автомобиля, одобренного к осмотру Заказчиком,
произведенного Исполнителем до даты отказа Заказчика; и если по
результатам подбора и проведения предварительной проверки

автомобиля Исполнитель по согласованию с Заказчиком провел выездную
диагностику не менее 3 (трех) автомобилей, однако Заказчик
впоследствии отказался от услуг Исполнителя, уведомив об этом
Исполнителя, расходы Исполнителя по исполнению своих обязательств
по настоящему Договору считаются равными 50% от общей стоимости
услуг, и аванс оплаченный Заказчиком в соответствии с пунктом 3.2(а)
выше, может быть удержан Исполнителем в полном объеме.
3.5. Оплата Исполнителю производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре. Заказчик самостоятельно оплачивает банковские
сборы своего банка, подлежащие оплате при проведении платежа на счет
Исполнителя.
3.6. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, и при этом
Стороны не смогли прийти к соглашению об изменении положений
настоящего Договора, Заказчик обязуется возместить Исполнителю (а
Исполнитель вправе удержать из полученных от Заказчика денежных
средств) фактически понесенные им расходы в соответствии с пунктом
3.4 выше.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Исполнитель обязуется произвести техническую и визуальную
диагностику автомобиля в соответствии со всеми доступными ему
инструментальными возможностями. Если в процессе диагностики
Исполнитель находит факты неисправности (дефекты) двигателя,
трансмиссии или кузова автомобиля, либо иные недостатки автомобиля,
могущие оказать потенциальное влияние на принятие решения Заказчика
на приобретение подобранного автомобиля, то обнаруженные дефекты
должны быть указаны в Листе осмотра, являющимся неотъемлемой
частью данного договора.
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику техническую гарантию на
приобретенный автомобиль. Срок технической гарантии составляет 15
календарных дней с даты фактического подписания Заказчиком договора
купли-продажи автомобиля.
4.3. Условия гарантии:
4.3.1. В случае выявления Заказчиком неисправностей в Автомобиле,
присутствовавших в нём во время проведения Проверочных действий
Исполнителем, 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 в размере, не превышающем 200000 (двести тысяч)
рублей, при условии, что описанные выше неисправности были выявлены

Заказчиком и сообщены Исполнителю не позднее, чем через 15
(пятнадцать) календарных дней после окончания Проверочных
действий, и сумма расходов составляет более 30000 (тридцати
тысяч) рублей.
Техническая гарантия предоставляется на следующие узлы и агрегаты
автомобиля: двигатель, коробка переключения передач, раздаточная
коробка.
4.3.2. В случае наступления гарантийного случая Исполнитель обязуется
самостоятельно и за свой счет произвести ремонт автомобиля. В случае
проведения ремонта срок гарантии на автомобиль продлевается на
соответствующее время ремонта.
4.3.3. Гарантия на автомобиль предоставляется только в случае полной и
своевременной оплаты услуг Исполнителя по настоящему договору. 4.3.4.
В случае наступления гарантийного случая Заказчик самостоятельно
доставляет автомобиль Исполнителю. В случае признания случая
гарантийным Исполнитель возмещает Заказчику фактические расходы на
транспортировку автомобиля, но не более, чем 3000 рублей при доставке
эвакуатором по Москве, 5000 рублей – при доставке из Московской
области и 10 000 рублей – при доставке из иных регионов. 4.3.5. Гарантия
не распространяется: - на неисправности, найденные при проверке
автомобиля и указанные в Листе осмотра; - на узлы и детали,
считающиеся расходными (то есть имеющие регламентированную
производителем периодичность замены); - на элементы и детали
автомобиля, которые подвержены быстрому износу (прокладки
двигателя, приводные ремни, изолирующие материалы, маслосъёмные
колпачки, сальники КПП и ДВС, прокладки дверей, стеклоочистители,
тормозные диски и колодки и т.п.); - на повреждения, полученные
вследствие механического воздействия на автомобиль после его
получения Заказчиком; - на повреждения, причиненные автомобилю
вследствие нарушения условий эксплуатации, а также правомерных и
неправомерных действий третьих лиц;
4.3.6. Исполнитель вправе при осуществлении подбора согласованного с
Заказчиком автомобиля сделать исключения на предоставление гарантии
на любые узлы и детали подбираемого автомобиля, если данные узлы и
детали вследствие их технической ненадежности, либо вследствие
большого срока эксплуатации подбираемого автомобиля имеют высокие
потенциальные риски выхода из строя и поломки. О всех подобных
исключениях из гарантии Исполнитель заблаговременно предупреждает
Заказчика, а данные исключения подлежат обязательной фиксации в
договоре. 4.3.9. Согласованные Сторонами исключения из гарантии:
Исключения из гарантии отсутствуют.
4.4. Гарантии юридической чистоты автомобиля.
4.4.1. Исполнитель по результатам проверки автомобиля предоставляет
Заказчику Акт об исследовании маркировочных обозначений . 4.4.2.
Исполнитель несет ответственность за достоверность и правильность
изложенных в Акте сведений.

4.4.3. В случае, если Исполнитель в результате Проверочных действий
не установил, что контролируемая идентификационная маркировка
Автомобиля фактически подвергалась изменению и не соответствует
нанесённой заводом-изготовителем, а также что паспорт Автомобиля
фактически не является подлинным полностью или частично,
Исполнитель возмещает Заказчику причинённые в результате этого
убытки в размере, не превышающем 1000000 (один миллион) рублей
при условии, что описанные выше недостатки были выявлены Заказчиком
и сообщены Исполнителю не поздне чем через 15 (пятнадцать)
календарных дней после окончания Проверочных действий, также
обязуется оказать Заказчику любую нематериальную помощь в защите
его прав, нарушенных наличием данного обстоятельства, например,
участвовать в качестве свидетеля на стороне Заказчика в суде,
предоставить необходимые письменные объяснения и совершить прочие
похожие действия.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период
действия настоящего Договора, разглашение которой может нанести
убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства
по конфиденциальности, принятые Сторонами по настоящему Договору,
не распространяются на общедоступную информацию, а также на
информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.
5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» и в целях исполнения законов и иных
нормативных правовых актов Заказчик своей волей и в своем интересе
выражает Исполнителю согласие на обработку, 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.
5.3. Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе передавать
персональные данные Заказчика третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством, а также уступки
Исполнителем своих прав (требований) по настоящему Договору
третьему лицу при неисполнении Заказчиком своих обязательств по
оплате стоимости услуг.
5.4. Заказчик настоящим даёт своё согласие на размещение
Исполнителем в рекламных целях в сети Интернет публикации
(включающей информацию о сроке подбора, цене, технических
характеристиках и комплектации подобранного автомобиля, а также
несколько фотографий с общими ракурсами автомобиля и Заказчика) по
результатам окончания оказания услуг по настоящему Договору. По

просьбе Заказчика Исполнитель может направить Заказчику содержание
публикации перед ее размещением, и в этом случае Исполнитель
предпримет все усилия для того, чтобы учесть пожелания и комментарии
Заказчика к содержанию публикации (если таковые имеются). Подобная
публикация осуществляется Исполнителем только при согласии
Заказчика.
6. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
6.1. Стороны договорились, что для обмена уведомлениями и иными
юридически значимыми сообщениями в рамках исполнения настоящего
Договора они будут пользоваться электронными каналами связи, в том
числе электронной почтой и онлайн-месенджером WhatsApp или другим
месенджером по согласованию Сторон, используя контактные данные,
указанные в настоящем Договоре или доведённые до другой Стороны в
соответствии с настоящим пунктом.
6.2. Стороны признают юридическую силу электронных сообщений и
документов, направленных по электронной почте (e-mail) или с
использованием аккаунтов в онлайнмесенджерах, указанных в настоящем
Договоре. Стороны признают их официальной перепиской
(подписанными простой электронной подписью) и документам,
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью.
6.3. Только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к
соответствующим адресам электронной почты и аккаунтам в онлайнмесенджерах, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся
электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к указанным
каналам связи каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется
сохранять его конфиденциальность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты стоимости услуг Исполнитель
вправе (но не обязан) требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в
размере 1 (одного) % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если
это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее оказание услуг
по подбору автомобиля в случае, когда Исполнитель знал об имеющихся
дефектах в техническом состоянии автомобиля и/или иных существенных
недостатках и умышленно не сообщил Заказчику о выявленных
дефектах/недостатках.

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего
Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, путем переговоров.
8.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ
настоящий Договор заключен посредством обмена (оферта и акцепт)
электронными документами: сканкопиями Договора, подписанного
каждой Стороной, по электронной почте или с использованием иных
электронных каналов связи (указанных в настоящем Договоре и
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от другой
Стороны).
9.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и
действует с даты, указанной в начале, до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по нему.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Изменения и дополнения к настоящему Договору также могут быть
оформлены посредством обмена электронными документами в
соответствии с пунктом 8.1 выше.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (требования) и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам, при этом
Исполнитель вправе передать (уступить) свои права (требования) по
настоящему Договору третьему лицу в случае, если Заказчик не
исполняет свои обязательства по оплате стоимости услуг.
9.5. Настоящий Договор заменяет собой всю предыдущую переписку и
договоренности.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ИП Давыдов Т.В.
ИНН: 772748879456 E-mail: info@avtodirektor.ru Телефон: +74997555755
Банковские реквизиты: Расчетный счет №40802810638000027297
Банк ИП: ПАО СБЕРБАНК г. Москва Кор. Счет 30101810400000000225
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БИК 044525225 ИНН 772748879456 ОГРН 310774607001040.
Заказчик
паспорт
г.
по адресу:
тел. 8-

№

-

, выдан
, дата:
-

.

.

года, зарегистрированный

, e-mail:

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 «
»
20
г.
Приложение №1 к Договору на оказание услуг по подбору и проверке
автомобиля
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Марка, модель
Год выпуска
Пробег
Тип кузова
Цвет
Двигатель
Тип КПП
Привод
Салон (цвет, материал)
Минимальная
комплектация

11. Кол-во владельцев
12. Стоимость
13. Срок подбора

Дополнительно

