
Агенский договор № 
 

г. Москва                                                                                                                «      » ___________ 201   г. 

 

ООО «Автоподбор Профи», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Иванова 

Иван Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина (ки) 

______________________________________________________________________________________, 

именуемого (мой) 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 автомобиль, а Исполнитель оказывает услуги 

по поиску автомобиля: 

 

Марка, модель: _______________________________________________________________________ 

Год выпуска: _______________________________________________________________________ 

Двигатель: _______________________________________________________________________ 

КПП: _______________________________________________________________________ 

Тип привода: _______________________________________________________________________ 

Кузов: _______________________________________________________________________ 

Цвет: _______________________________________________________________________ 

Комплектация: _______________________________________________________________________ 

Стоимость: _______________________________________________________________________ 

Дополнительно: _______________________________________________________________________ 

 

1.2. В целях исполнения пункта 1.1 настоящего Договора, Заказчик поручает, а Исполнитель   

принимает на себя обязательства осуществить следующие действия: 

1.2.1. Своими силами, в течение срока действия настоящего договора, подобрать и предложить 

Заказчику на выбор несколько автомобилей, соответствующих описанию в пункте 1.1.      

1.2.2. В случае одобрения Заказчиком одного из предложенных автомобилей, своими силами 

произвести техническую проверку автомобиля и документов на него. 

1.2.3. Во время сделки Заказчика и Продавца 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 предоставленных автомобилей в течение двух дней с 

момента оповещения Исполнителем по телефону о том, что автомобиль готов к осмотру. 

2.3. В случае неодобрения Заказчиком автомобиля, предложенного Исполнителем и 

соответствующего параметрам, указанным в данном договоре, Заказчик обязан подписать 

Диагностический лист автомобиля, являющийся подтверждением частичного исполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

2.4. В случае неодобрения Заказчиком десяти автомобилей, предложенных Исполнителем и 

соответствующих параметрам, указанным в данном Договоре, обязательства Исполнителя перед 

Заказчиком по настоящему Договору прекращаются, и Исполнитель имеет право удержать в полном 

объеме агентское вознаграждение, уплаченное Заказчиком по настоящему договору. Основанием для 

этого является наличие десяти Диагностических листов автомобиля, составленных в соответствии с 

п. 2.3. настоящего Договора. 
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2.5. В случае если окажется невозможным подобрать и предложить к осмотру автомобили в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и 

возвратить ему в полном объеме Агентское вознаграждение, полученное по настоящему Договору. 

2.6. В случае если Заказчиком был куплен один из подобранных Исполнителем автомобилей, 

обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью выполненными. 

Подтверждением этому является акт о выполненных работах. 

 

3. Порядок оплаты 
 

3.1. За исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю двумя 

частями Агентское вознаграждение в общем размере _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ . 

3.2. Заказчик уплачивает _________________________________________________________________ 

рублей в день заключения настоящего Договора. 

3.3. Заказчик уплачивает _________________________________________________________________ 

в день покупки автомобиля. 

 

4. Изменение и расторжение договора 

 
4.1. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с обязательным 

уведомлением Заказчика  за три дня до этого заказным письмом отправленным по месту регистрации 

Заказчика указанного в данном Договоре. 

4.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя Заказчику возмещается 

вся сумма, указанная в пункте 3.2. настоящего Договора. 

4.3. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора Исполнитель имеет право 

удержать из суммы указанной в пункте 3.2. настоящего Договора вознаграждение за уже 

выполненную работу. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами. 

 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Заказчик и Исполнитель будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить все споры, которые 

могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, путем дружеских переговоров.  

5.2. В случае, если спор не может быть разрешен указанным выше способом, стороны могут 

обратиться в Арбитражный суд РФ. 

 

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 45 (сорок пять) календарных дней. 

6.5. Настоящий Договор составлен на 3 (трех) страницах в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
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7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик 

Название: ООО Автоподбор Профи Фамилия:  

ОГРН: 0000000000000 Имя:  

ИНН: 0000000000 Отчество:   

КПП: 00000000 Телефон:  

Адрес: 109431, г. Москва, ул Привольная, 70. Регистрация: 

Телефон: 8 (495) 131 40 25  

8 (966) 002 90 10 

  

Сайт: www.avtopodborprofi.ru e-mail:  

e-mail: info@avtopodborprofi.ru   

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

_____________/ _____________/ 

м.п.  
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