ДОГОВОР № 001/01
г. Москва

«01» января 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Королева Татьяна Юрьевна, именуемая, е в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны и
гр. РФ Иванов Иван Иванович удостоверение личности: паспорт серия 0000 № 000000, выдан ТП 1 МО
УФМС России по Московской области в городском округе Орехово-Зуево, дата выдачи 01.01.20 г., код
подразделения 000-000, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее по тексту – Договор), о ниже следующем:
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, отвечающего (или
максимально приближенного к) критериям, указанным в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью данного
Договора.
1.2.
В целях исполнения п.п. 1.1 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 автомобилей,
соответствующих требованиям Заказчика (конечный подобранный вариант).
1.2.2. В случае одобрения Заказчиком одного из предложенных автомобилей, своими силами произвести
юридическую и техническую проверку автомобиля и документов на него, в рамках гарантийных обязательств,
указанных в статье 4 Договора.
1.2.3. Во время сделки Заказчика и продавца автомобиля контролировать правильность оформления документов и
выполнение всех оговоренных обязательств продавца перед Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
В целях исполнения обязательств по Договору, Исполнитель имеет право осуществлять любые действия,
разрешенные законодательством РФ.
2.2.
Заказчик обязан осмотреть каждый из предложенных автомобилей (после проведенной технической
диагностики) совместно с Исполнителем в срок не более 48 часов с момента оповещения Заказчика по телефону.
2.3.
В случае, если в течение 22 рабочих дней с даты подписания договора Исполнитель не сможет подобрать
Заказчику автомобиль, соответствующий его требованиям – Заказчик вправе потребовать возврата ранее внесенной
предоплаты по Договору, если только он не желает продлить действие Договора, а также если это не противоречит
п. 2.7 Договора. В случае отсутствия у Заказчика письменного запроса на расторжение Договора, Договор считается
автоматически продленным на срок в 22 рабочих дня (без ограничений по количеству продлений).
2.4.
По факту покупки подобранного автомобиля Заказчиком, обязательства Исполнителя по Договору считаются
полностью выполненными, что подтверждается Актом приема-передачи выполненных работ, подписанного
сторонами, а также договором купли-продажи.
2.5.
На время заключения Договора Заказчик обязуется не привлекать к поиску автомобиля третьих лиц.
2.6.
Исполнитель предоставляет исчерпывающую информацию относительно технического состояния
подобранного автомобиля и гарантирует работоспособность авто на момент приобретения. За изменения состояния
автомобиля и его частей, связанные с дальнейшей эксплуатацией Заказчиком, Исполнитель ответственности не
несет.
2.7.
В случае, если Заказчик является инициатором расторжения Договора при условии, что Исполнитель к
моменту инициации расторжения уже просмотрел несколько автомобилей (и имеет заключения и фотографии по
просмотренным автомобилям), Исполнитель возвращает Заказчику внесенную предоплату, сумма которой указана в
п.3.2. за вычетом компенсации 2500 рублей за каждый проверенный автомобиль, но не более размера суммы
внесенной в день заключения Договора, указанной в п. 3.2.
3. Порядок оплаты
3.1.
За исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю агентское
вознаграждение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3.2.
Заказчик вносит аванс в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в день заключения Договора.
3.3.
Остаток суммы вознаграждения оплачивается Заказчиком в день подписания договора купли-продажи
подобранного Исполнителем автомобиля (акта приема выполненных работ по договору).
3.4.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
4. Гарантии
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие гарантии:
- подобранный автомобиль не имеет существенных повреждений силовых элементов кузова, препятствующих
эксплуатации автомобиля, имеет ровную геометрию кузова, установленную заводом-изготовителем;
- подобранный автомобиль не имеет юридических проблем, связанных с наложением обременений на
регистрационные действия в органах ГИБДД;
- подобранный автомобиль не находится в залоге у банков, подающих информацию в БКИ (Бюро Кредитных
Историй).
4.2
Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на двигатель автомобиля и КПП (далее «техническая
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гарантия») за исключением случаев, указанных в п. 4.5, 4.6 настоящего договора, сроком на 2 месяца с момента
подписания акта приема выполненных работ обеими сторонами.
4.3
Техническая гарантия действует на автомобили иностранных производителей (за исключением Китая) не
старше 7 лет и с пробегом не более 100 000 км. на момент возникновения гарантийного случая, на автомобили
отечественных производителей не старше 3 лет и с пробегом не более 50 000 км на момент возникновения
гарантийного случая. Возраст автомобиля рассчитывается от даты выдачи ПТС (если ПТС оригинальный), либо от
01 января года выпуска автомобиля (если ПТС дубликат).
4.4
Гарантийные обязательства на двигатель автомобиля и КПП действительны только в случае выполнения
рекомендаций сотрудников компании «ЛАЙККАР», оформленных в акте осмотра при передаче автомобиля (в том
числе регламентного ТО).
4.5
Техническая гарантия распространяется на механические и автоматические КПП, за исключением:
4.5.1 Роботизированных и вариаторных коробок переключения передач любой конструкции;
4.5.2 Комплекта сцепления.
4.6. Техническая гарантия распространяется на механические системы двигателя внутреннего сгорания, за
исключением:
4.6.1. Турбин;
4.6.2. Расхода масла, не превышающего норм, указанных производителем автомобиля в качестве допустимого;
4.6.3. Сажевых фильтров дизельных двигателей;
4.6.4. Каталитических нейтрализаторов.
5. Ответственность сторон
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если причиной этому явились события непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные бедствия, вооруженные
конфликты и т.п.). Основанием для освобождения от ответственности являются также события, факторы или
обстоятельства, не поддающиеся контролю и находящиеся вне власти участников договора.
5.3. Если надлежащее исполнение Договора окажется невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение
14 (четырнадцати) дней после их возникновения и предъявить доказательства, подтверждающие наличие
обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Финансовая ответственность Исполнителя не превышает сумму, указанную в п. 3.1. Договора.
5.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения ответчика в установленном законодательством порядке.
6. Прочие условия
6.1. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, за
исключением их законных правопреемников, без письменного на то согласия другой стороны.
6.2. 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 Договору действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны от имени обеих сторон уполномоченными на то лицами.
6.4. Срок действия Договора 22 (двадцать два) рабочих дня.
6.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждых из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИП Королева Т.Ю.
ИНН 503209884488
Юр. адрес: 143002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛ, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Г ОДИНЦОВО, Ш
МОЖАЙСКОЕ, Д 37, КВ 100

Р/с 40802810000001218742

АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
К/с 30101810145250000974

Тел.: 8 (911) 908 – 30 - 43
_____________________ Королева Т.Ю.
М.П.

Иванов Иван Иванович
Паспорт: серия 0000 № 000000, выдан ТП 1 МО УФМС
России по Московской области в городском округе
Орехово-Зуево
Дата выдачи: 01.01.20 г.

Адрес регистрации:

Тел.: 8(903) 000-00-00

________________________________ И. И. Иванов
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Приложение 1 к Договору № 454/19
ЗАЯВКА НА ПОДБОР АВТОМОБИЛЯ:
Безопасность
1

Airbag водителя

2

Airbag пассажира

3

Комфорт, опции и оборудование
Кожа
Велюр

Салон

27
28

Проекция на лобовое стекло
Вентиляция сидений

1

Зеркала

Электропривод

Airbag боковые

1

«01» января 2019 г.

Передние

2
Стекла

Задние
По высоте, глубине

3
Водительское сидение

Ткань

Память

Комбинированный
Светлый

2
Цвет салона
3

Вставки

4

Кондиционер
Климат- контроль

6

Обогрев сидений
Обогрев зеркал

8

Круиз контроль

5

Сервопривод багажника

Общий

6

Доводчик дверей

2 - зонный

7

Электропривод рулевой колонки

3 - зонный

8

Люк
Мультимедиа
CD

Передних
1

Усилитель
управл.

2 положения

рулевого Гидро

2

Навигационная система

3

Мониторы в подголовниках

Подлокотник передний

12

Разд. Спинка задних сидений

13

Центральный замок

14

Бортовой компьютер

15

Bluetooth - Handsfree

16

Телефон

17

Парктроник

Хэтчбек

Датчик света

19

Датчик дождя

20

Омыватель фар

21

Галогенные фары

22

Ксеноновые фары

23

Сигнализация

24

Камера заднего вида

25

Панорамные камеры

26

Камера ночного виденья

+

Седан
Универсал

Тип кузова

Внедорожник
Минивен
Купе

+

Кабриолет

Передний

КПП

Задний
18

DVD

Кузов

Электро

11

MP3
USB

1 положение
Регулировка руля

Электропривод
Память

Магнитола

9
10

Пассажирское сидение

Темный

Задних
7

По высоте, глубине

4

Под дерево

5

Электропривод

МКПП
Тип КПП

АКПП

+

Вариатор
Роботизированная

Марка

Opel./ Kia/

Модель

Astra corsa/ ceed

Тип ДВС

бензин

Привод

передний

Год выпуска

От 2010

Бюджет

400 000 рублей

Дополнительные пожелания по автомобилю:

Записано с моих слов верно, мною прочитано. Достоверность заявленных сведений подтверждаю.
Замечания к выше указанным сведениям отсутствуют.

Подпись

1

