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Договор № ______ 
 

г. Москва                                                                                 «      » __________ « 20      » г. 

 

 

Индивидуальный Предприниматель Астахов Д. С. именуемый в дальнейшем «Агент», 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 657421526, с одной 

стороны, и гражданин (-ка) ____________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1 По настоящему договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства 

совершать от имени и за счет Принципала действия, направленные на поиск и содействие в 

приобретении транспортного средства (далее по тексту Т.С.), а Принципал обязуется 

уплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения. 
1.2 Марка, модель, стоимость Т.С. и другие идентификационные признаки оговариваются в 

Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3 Агент обязуется от имени и за счет Принципала выполнить следующие действия: 

1.3.1 В целях исполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего 
договора, предложить Принципалу для приобретения не менее 1-го, но не более 3-х 

вариантов Т.С. без повреждения силовой структуры кузова и соответствующим пробегу 

состоянием основных агрегатов. 
1.3.2 Произвести необходимую техническую диагностику предлагаемого Т.С. на предмет 

выявления последствий ДТП, состояния лакокрасочного покрытия кузова и его силовой 

конструкции, возможных неисправностей основных узлов и агрегатов, о чем составляется 

Диагностический лист (далее по тексту Диагностический лист). 
1.3.3 Составить Фото-таблицу подобранного Т.С., включающую в себя; - фотографии 

непосредственно самого Т.С. Фотографии возможных видимых дефектов: кузова, 

лакокрасочного покрытия, салона, узлов и агрегатов. Фото-таблица является неотъемлемой 
частью (составляющей) Диагностического листа. 

1.3.4 В дополнение к Диагностическому листу и фото-таблице составить Извещение (далее по 

тексту Извещение) в свободной форме, содержащее информацию о стоимости 
предлагаемого к продаже Т.С., возможных сроках и условиях его приобретения в 

интересах Принципала. 

1.3.5 При принятии Принципалом положительного решения о покупке Т.С., Агент обязуется 

произвести юридическую и криминалистическую проверку автомобиля и документов на 
него. 

1.3.6 Заключить от имения Принципала договор купли-продажи Т.С. с третьими лицами. 

1.3.7 Организовать передачу приобретенного Принципалом Т.С. способами и на условиях, 
предусмотренных в Приложении договора, либо согласованных сторонами в отдельном 

приложении. 

1.3.8 Организовать передачу всех необходимых документов. 
1.3.9 По желанию Принципала страховать Т.С. 

1.4 Агент гарантирует Принципалу, что состояние предлагаемых к покупке Т.С. соответствует 

описанию в Диагностическом листе. 

1.5 В стоимость договора, указанную в п.3.1., включено переоформление права собственности на 
Т.С., а также необходимое число диагностик и юридических проверок, требуемых Агенту для 

исполнения своих обязательств перед Принципалом. 
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2. Права и обязанности сторон 
 

2.1  В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Агент имеет право осуществлять 

любые действия, разрешенные законодательством РФ. 

2.2 Агент обязан извещать Принципала (в зависимости от результатов): -о невозможности 

исполнить поручение Принципала в связи с отсутствием Т.С., удовлетворяющих требованиям, 
указанным в Приложении, до истечения срока, согласованного сторонами в настоящем 

Договоре в п. 5.1. 

2.3 Агент обязан составить Извещение, Фото-таблицу и Диагностический лист на каждое Т.С., 
предлагаемое к покупке Принципалу посредством электронной почты, факсимильным 

сообщением, либо мессенджерами (viber, WhatsApp) о чем Агент незамедлительно уведомляет 

Принципала посредством телефонной связи на номера, указанные в п. 10. Настоящего 
договора. 

2.4 Принципал обязан в течении 2 (двух) дней после получения копии Извещения дать Агенту 

ответ о своих намерениях. Ответ составляется принципалом в свободной форме и 

направляется Агенту посредством электронной почты, факсимильным сообщением, либо 
мессенджерами (viber, WhatsApp). В случае отсутствия ответа от Принципала в оговоренный 

срок, Агент вправе счесть Т.С. представленным Принципалу и приступить к поискам 

следующего Т.С. 
2.5 Агент обязан контролировать правильность оформления и осуществить передачу Принципалу 

всех документов, необходимых для надлежащего осуществления Принципалом права 

владения, пользования и распоряжения Т.С. 
2.6 Агент обязан организовать передачу Принципалу приобретенного Т.С. 

2.7 Принципал обязан оплатить Агенту суммы, предусмотренные п. 3.1. настоящего договора. 

2.8 В случае, если Принципалом был куплен один из подобранных Агентом Т.С., обязательства 

Агента по настоящему Договору считаются полностью выполненными. Подтверждением тому 
является диагностический лист и договор купли-продажи на Т.С. 

2.9 В рамках исполнения настоящего договора Агент имеет право заключать договоры с третьими 

лицами для осуществления перевозки Т.С. 

 

3. Порядок расчетов 
 

3.1 Вознаграждение Агента за исполнение обязательств, принятых в рамках настоящего договора, 

составляет _______(______________________________________________________) руб. 
3.2 Вознаграждение Агента выплачивается Принципалом в виде двух платежей, посредством 

зачисления на р/с Агента, либо наличными в кассу: - авансовый платеж в размере 50% от 

размера вознаграждения Агента, в сумме 

_______(______________________________________________________)руб., производится 
Принципалом в течении 2 (двух) банковских дней с момента подписания Договора; - остаток 

суммы вознаграждения Агента уплачивается Принципалом в день оформления договора 

купли-продажи Т.С. 
 

4. Изменение и расторжение договора 
 
4.1 В случае, если окажется невозможным подобрать и предложить к осмотру автомобили в 

соответствии с условиями настоящего договора, Агент обязан известить об этом Принципала и 

возвратить ему Агентское вознаграждение за вычетом 1/3 от общей суммы, указанной в п. 3.1., 

но не ранее окончания действия договора, указанного в п. 5. 
4.2 В случае, если Принципал отказался от исполнения настоящего договора до того, как 

поручение исполнено Агентом полностью, Принципал обязан уплатить Агенту 

вознаграждение за фактически оказанные услуги из расчета 1/2 от общей суммы 

вознаграждения, указанной в п. 3.1., за каждый подобранный Агентом и предложенный к 
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приобретению вариант Т.С., но не менее 1/2 от общей суммы вознаграждения, указанной в п. 

3.1. 
4.3 В случае нарушения Агентом срока, предусмотренного п. 5.1. настоящего договора, 

Принципал вправе по своему усмотрению требовать от Агента: - расторгнуть договор, с 

требованием возврата Агентом части суммы полученного авансового платежа на условиях, 
указанных в п. 4.2; - согласовать изменения и дополнения к настоящему договору с 

продлением срока поиска Агентом Т.С. Оформив эти условия изменениями в действующем 

договоре или электронным письмом на почту Агента. 
4.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или были отправлены Принципалом 

на электронную почту Агента info@expertautopodbor.ru 

 

5. Сроки 

 
5.1 Срок действия настоящего Договора 30 (тридцати) календарных дней. 

5.2 Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами. 

5.3 В случае, если Агент не смог исполнить обязанность, предусмотренную п. 1.1 настоящего 

договора, в течении срока его действия, и Принципал не уведомил Агента о своем решении 
расторгнуть Договор в течении 2 (двух) дней с даты окончания первоначального срока 

действия настоящего договора и на условиях, предусмотренных п. 4., он автоматически 

пролонгируется на следующие 30 дней. 
 

6. Конфиденциальность 

 
6.1 Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствие 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 

которые соответствующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как 

вступившие в силу законы РФ, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, 
иные природные явления), забастовки, восстания, другие социальные конфликты, 

препятствующие выполнению обязательств по Договору. 

7.2 Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно 

информировать об этом другую сторону в письменной форме. 
7.3 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. 
7.4 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 
7.5 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. 
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8. Разрешение споров 

 
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

8.2 При невозможности в процессе переговоров по спорным вопросам достичь согласия, все 
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в 

арбитражном суде г. Москвы. 

 

9. Заключительные положения 

 
9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2 Стороны признают факт и способ уведомления участников данного договора, посредством 

электронной почты, факсимильным сообщением, либо мессенджерами (viber, WhatsApp), 
на номера и адреса, указанные сторонами в п. 10. 

9.3 При подписании настоящего договора, вся предыдущая переписка, договоренности сторон 

и т.д. теряют силу. 

9.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

10. Реквизиты сторон 
 

 
 
 

Агент:                   Принципал: 

 

_____________/_____________                  _____________/_____________ 
подпись                          расшифровка                                            подпись                          расшифровка 

 

 

       

 

 

Агент: Принципал: 

ИП Астахов Д. С. 

ИНН 621304467430 

р/с 40802 810 5 0243 0003449 

в АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044525593 

к/с 30101 810 2 0000 0000593 

г. Москва, ул. Иловайская 10Ас5 

+7 (495) 103-41-89 

info@expertautopodbor.ru 

expertautopodbor.ru 

ФИО: 

Серия/номер паспорта: 

Выдан: 

 

 

Код подразделения: 

Дата выдачи: 

Адрес: 

 

 

Телефон/ E-mail: 
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Приложение к договору ______ 
 
г. Москва                                                                                 «      » __________ « 20      » г. 

 

В данном приложении оговариваются требования к заказанным автомобилям. 

 

 

Марка, модель 
 

 

Стоимость 
 

 

Мотор, см^3 
 

 

КПП 
 

 
Привод 

 

 

Кузов 
 

 

Цвет 
 

 

Год выпуска от 
 

 
Пробег 

 

 
Комплектация (обязательно) 

 

 

Комплектация (желательно) 
 

 
Дополнительно 

 

 
 

 

Агент:      Принципал: 

 

_____________/_____________                  _____________/_____________ 
подпись                          расшифровка                                            подпись                          расшифровка 
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