ДОГОВОР ПОДБОРА АВТОМОБИЛЯ №
г.Санкт-Петербург

«___»_________ 2014

ООО ” ” в лице директора Успаленко Игоря Сергеевича, действующего на основании
Устава,
именуемого
в
дальнейшем
"Исполнитель",
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________,
паспорт ___________________, выдан ________________________________________________,
_____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по:
1.1. Поиску интересующих вариантов автомобилей, в соответствии с Заявкой на подбор
автомобиля, (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.2. Анализу интересующих вариантов автомобилей в соответствии с Заявкой.
Анализ включает в себя:
- общий осмотр автомобилей;
- компьютерная диагностика;
- диагностика кузова с помощью сканеров ЛКП (лакокрасочного покрытия);
- тест-драйв;
- состояние жидкостей;
- состояние всех узлов и агрегатов;
- состояние салона;
- проверка юридической чистоты автомобиля (угон, залог, розыск);
- составление актов осмотра с детальными фотографиями.
2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
Моментом полного исполнения предусмотренного настоящим Договором поручения,
считается день подписания Акта согласования выбора автомобиля (Приложение № 2 к
настоящему договору).
2.1. Срок полного исполнения поручения устанавливается с ___ ________ 201__г. по ___ _______
201__г.
2.2. По согласованию Сторон срок исполнения поручения продлевается с ___ ______ 201__г. по
___ _________ 201__г.

Заказчик ___________________

Исполнитель ______________________

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет ________ ( _________ тысяч) рублей 00 копеек.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик уплачивает 100% цены Договора, что составляет __________ (____________________
тысяч) рублей 00 копеек, в день заключения настоящего Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Предоставить Заказчику полную информацию о ходе подбора автомобиля, в виде
составленных актов осмотра, различных вариантов автомобилей, с приложением к ним
фотографий, в рамках поручения по Договору. Составленные акты осмотра автомобилей с
приложенными фотографиями предоставляются Заказчику посредством электронной почты.
5.1.2. Подобрать Заказчику автомобиль без прав и притязаний третьих лиц, не являющийся
предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со стороны
законодательства.
5.1.3. Обеспечить подбор автомобиля в техническом состоянии и комплектации, указанной в
Заявке на подбор автомобиля, а также других составленных и подписанных Сторонами
документах.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно (в срок не более двух рабочих дней) принимать решение по выбору
предлагаемых Исполнителем вариантов подбора автомобиля. Решение составляется в свободной
форме и направляется Исполнителю посредством электронной почты или факсимильным
сообщением. В случае отсутствия ответа от Заказчика в оговоренный срок, Исполнитель вправе
счесть автомобиль представленным Заказчику и приступить к поискам следующего автомобиля.
Согласование окончательного выбора автомобиля из предложенных Исполнителем вариантов
оформляется Актом согласования выбора автомобиля, форма которого установлена Приложением
№ 2 к настоящему Договору.
5.2.2. Оплатить Исполнителю денежные средства в размере и в сроки, установленные разделом 3.
настоящего Договора.
5.2.3. После полного исполнения поручения освободить Исполнителя от обязательств,
вытекающих из раздела 1. настоящего Договора.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего Договора и возврата всех переданных по
сделке Исполнителю сумм в следующих случаях:
6.1.1. Если выбор автомобиля не согласован посредством подписания Акта согласования выбора
автомобиля в течение ??????????????????? с момента заключения настоящего договора.
6.1.2. Если Исполнитель не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства,
установленные пунктом ( 5.1.) настоящего Договора.
При расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 6.1., Исполнитель
обязуется возвратить Заказчику полную сумму полученных от него денежных средств в срок не
позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения таких оснований (либо в иной
согласованный с Заказчиком срок).

6.2. Исполнитель вправе требовать расторжения настоящего Договора и компенсации фактически
произведенных, начиная с момента подписания сторонами настоящего договора расходов, если
Заказчик отказался от сделки по причинам, не зависящим от Исполнителя (поручение Заказчика
выполнено Исполнителем надлежащим образом).

6.3. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, по причинам не
зависящим от Исполнителя, цена Договора (п. 4.1.) возврату не подлежит.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении обстоятельств, которые мешают частичному или полному выполнению
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, а к таким обязательствам относятся:
наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, а также войны, моратории, перебои в
работе транспорта, срок выполнения обязательств по настоящему Договору будет увеличен на
период времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства и последствия.
7.2. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более шести месяцев, каждая сторона (Заказчик и
Исполнитель) имеет право отменить дальнейшее выполнение настоящего Договора, и в этом
случае ни одна из сторон не может требовать компенсации за причиненный ущерб. Сторона, для
которой стало невозможным дальнейшее выполнение обязательств по настоящему Договору,
должна в десятидневный срок информировать другую сторону о начале и окончания действия
обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению,
дело подлежит к рассмотрению в установленном законом порядке.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все расчеты между Сторонами производятся предусмотренными законодательством
способами, согласно платежным документам установленной формы.
9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения
установленных Сторонами обязательств. Изменения и дополнения к Договору действительны,
только если они составлены в письменной форме. Под письменной формой понимается как
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и
дату отправления. Любые дополнения, акты, протоколы, приложения к Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами.
9.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей стороне без письменного согласия второй стороны Договора.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель ООО «??????»

ИНН/КПП 7847????? / 78??????

Заказчик

Адрес места нахождения: ?????????.
Тел. 8(812)????????
Банковские реквизиты:

ИНН 780??????
р/с 4070281?????????
к/с 3010???????
КПП 78??????
ОГРН 1127847???????0
БИК ???????

ФИО_______________________________
Паспорт____________________________
_____________
Адрес
регистрации_________________________
____________________________________
Контактная
информация_________________________
___________________________________

Северо-Западный филиал ЗАО
«БанкИнтеза»

м.п.
Подпись
(____________________)

Подпись
(______________________)

Приложение № 1 к договору
№ ____/___ от ___ ______ 201___г.

Заявка на подбор автомобиля
г. Санкт-Петербург

___ ________ 201___г.

Заказчик гр. ___________ ___________ _____________ паспорт _______________, выдан
___________________________, дата выдачи ________________, код подразделения ______
поручает
Исполнителю ООО "????", в лице Генерального директора _____________., действующего на
основании Устава, найти, подобрать Автомобиль:
1. Марка, модель
2. Год изготовления
3. Цвет кузова
4. Тип двигателя
5. Рабочий объем двигателя, куб.см, мощность
6. Коробка (автомат, механика)
7. Страна изготовитель
8. Пробег (не более)

в рабочем, технически исправном и пригодном для его эксплуатации состоянии, в
комплектации
изготовителя
по
цене,
не
превышающей
________
руб.
(______________________________________ тысяч рублей 00 коп.).

Исполнитель

Заказчик

(____________________)

Приложение № 2 к договору
№ ____/___ от ___ _______ 201___г.

Акт согласования выбора автомобиля
г. Санкт-Петербург

___ ________ 201___г.

Настоящим
Актом
Гражданин _______ _______ _______________, паспорт __ __ _______, выдан
________________________________________________, дата выдачи __.__.__ ., код подразделения
___-___ и уполномоченный представитель от ООО «??????» Генеральный директор __________,
действующий на основании Устава, совместно именуемые Стороны, во исполнение договора
подбора автомобиля под заказ № ___/___ от ___ _______ 201___г.удостоверяют факт выбора и
согласования следующего автомобиля:
1. Идентификационный номер (VIN)
2. Марка, модель
3. Год изготовления
4. Цвет кузова
5. Салон
6. Рабочий объем двигателя, куб.см, мощность
7. Коробка передач
8. Страна изготовитель
9. Пробег
в следующей комплектации: __________________________________________________________.
Стороны согласовали выбор автомобиля находящегося в рабочем, технически исправном и
пригодном для его эксплуатации состоянии, укомплектованного вышеперечисленным
оборудованием.
При наличии следующих повреждений, изъянов и недостатков, установленных и согласованных
Сторонами:

Исполнитель

Заказчик
(___________________)

