ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ________/19
(по поиску и подбору автомобиля)
г. Москва

«____» «______________» 2019 г.

ИП Шатунова О.В. в лице директора Шатуновой Оксаны Вадимовны, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________________,
паспорт:
серия
__________
№
____________,
кем
выдан:________________________________________________________, дата выдачи: _________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1 Предмет договора и обязательства сторон
1.1 Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску и подбору автомобиля согласно
характеристикам транспортного средства, описанным в Приложении №1 (далее – «Спецификация»). Заказчик обязуется
выплатить Исполнителю предусмотренное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2 Исполнитель обязуется совершать следующие действия:

Осуществлять поиск автомобиля согласно критериям (Приложение №1 к настоящему договору) с помощью
доступных способов, таких как: поиск на сайтах в интернете, среди частных объявлений и т.п.

Производить визуальный осмотр кузова на наличие дефектов и предмет перекрашивания деталей кузова, а
также снятия или замены отдельных элементов.

Осматривать силовые агрегаты.

Производить локально-визуальную диагностику двигателя, проверять состояние и уровни технических
жидкостей, проверять состояние приводных ремней и цепей, тестировать работу двигателя на различных оборотах,
проверять «дымность» выхлопной системы.

Проверять ходовую часть, тормоза, рулевое управление, трансмиссию, оценивать состояние колесных дисков и
резины, а также на месте проверять то, что возможно проверить без подъёмника и специального диагностического
оборудования.

Проводить проверку соответствия показания одометра (подключение специального диагностического
оборудования, визуальное соответствие состояния рулевого колеса, сидений, педалей, кнопок приборной панели и ручки
переключения передач заявленному показания одометра)

Проверять электрооборудования и внешних световых приборов, оценивать состояние салона, проверять
наличие и работоспособность доп. опций комплектации авто.

Заполнять диагностический лист, делать подробный фотоотчет, который включает в себя внешний вид
автомобиля, салона, дефекты (при их наличии) и высылать его по электронной почте Заказчику.

Проводить углубленную диагностику автомобиля в автосервисе с согласия владельца автомобиля. Стоимость
данной дополнительной услуги оговаривается отдельно.

Проводить проверку юридической чистоты автомобиля, посредством выполнения следующих действий:
- проверка свидетельства о регистрации на соответствие с данными паспорта транспортного средства (далее по тексту
– «ПТС»);
- юридическая проверка автомобиля на угон;
- юридическая проверка автомобиля на залог и регистрационные ограничения;
- соответствие VIN номера кузова указанному в ПТС;
- юридическая проверка автомобиля на ДТП;
- проверка документов (ПТС, свидетельство о регистрации) на их подлинность.

По просьбе Заказчика или при необходимости, проводить переговоры с продавцом автомобиля с целью
заключения договора купли-продажи.

Предоставлять неограниченное количество подобранных автомобилей Заказчику, соответствующих критериям,
указанным в Приложении №1 к настоящему договору, до того времени, пока Заказчик не согласится заключить договор
купли-продажи какого-либо автомобиля или срок настоящего договора не истечет.

Высылать отчеты по автомобилям на электронную почту: ________________________________, по которым уже
была проведена диагностика и был произведен осмотр.
1.3 Заказчик обязан выполнять следующие действия:

В течение двух рабочих дней предоставить Исполнителю ответы по автомобилям, указанным в отчетах и в
случае отказа указать причину.

Уплатить Исполнителю вознаграждение, в соответствии с условиями настоящего договора.
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2 Вознаграждение исполнителя
2.1 Сумма вознаграждения составляет _________________ (______________________________) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
2.2 За выполнение обязательств, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю
вознаграждение согласно пункту 2.1 настоящего договора.
2.3 Сумма вознаграждения Исполнителя фиксируется Сторонами на дату подписания настоящего договора и изменению
в одностороннем порядке не подлежит. Сумма вознаграждения пересматривается сторонами только при подписании
соглашения о пересмотре суммы вознаграждения.
2.4 Использование Заказчиком полученной от Исполнителя информации об интересующих его автомобилях для
самостоятельного приобретения автомобиля без уведомления об этом Исполнителя расценивается как односторонний
отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора. В данном случае Исполнитель вправе требовать от Заказчика
уплаты полной цены договора.
3 Порядок денежных расчётов
3.1 Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:
3.1.1 Заказчик вносит Исполнителю предоплату (далее - аванс) в размере ___________ (___________________________)
рублей 00 копеек в день подписания договора.
3.1.2 Остаток суммы выплачивается Исполнителю после принятия решения Заказчиком о покупке автомобиля.
4 Срок действия договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 30 (тридцать) дней.
4.2 Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению Сторон, а также по основаниям,
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3 При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, сумма аванса, выплаченного Заказчиком
Исполнителю, не возвращается.
4.4 При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя, сумма аванса, выплаченного Заказчиком
Исполнителю, возвращается в полном объеме.
4.5 При истечении срока действия договора, аванс Заказчику не возвращается, в случае, если Исполнителем было
совершено не менее пяти выездных проверок автомобиля, при этом, как минимум, один автомобиль соответствовал
критериям поиска, изложенным Заказчиком в Приложении № 1 к настоящему договору, и был рекомендован Заказчику к
покупке.
5 Гарантийные обязательства
5.1 Предмет гарантии:

Предоставляемая гарантия вступает в силу после заключения договора купли-продажи автомобиля.

Предоставляемая гарантия распространяется на основные силовые системы автомобиля: двигатель
внутреннего сгорания, коробку переключения передач (за исключением Роботизированной коробки передач и
Вариатора), а также на некоторые узлы подвески автомобиля, а именно: редуктор главной передачи и раздаточная
коробка.

Гарантия распространяется только на механические узлы и детали автомобиля.

Гарантия не распространяется на автомобили старше 2014 года выпуска.

Гарантия не распространяется на неисправности, найденные при проверке автомобиля и указанные в
«Диагностическом Листе».

Гарантия не распространяется на узлы и детали, считающиеся расходными (то есть имеющие
регламентированную производителем периодичность замены).

Гарантия не распространяется на каучуковые и резиновые части автомобиля, которые подвержены быстрому
износу (прокладки двигателя, изолирующие материалы, маслосъёмные колпачки, сальники КПП и ДВС, прокладки дверей
и т.п.)

Гарантия не распространяется на части тормозной системы, которые подвержены быстрому износу во время
эксплуатации транспортного средства (колодки и тормозные диски)

Гарантия не распространяется на расходные элементы ходовой части.
5.2
Гарантийные обязательства:

В течение гарантийного срока, составляющего 60 дней после даты заключения договора купли-продажи, заказчик
имеет право на гарантийный ремонт автомобиля. Гарантийный ремонт проводится в течение 30 рабочих дней со дня
подачи Заказчиком письменного заявления на гарантийный ремонт. Все работы по устранению неисправностей
проводятся только по согласованию с Исполнителем. Доставка автомобиля в сервис центр осуществляется
Заказчиком.

Стоимость гарантийного ремонта транспортного средства не может превышать стоимость оказанной Заказчику
услуги.

В случае несогласия сторон в наступлении условий гарантийных обязательств, на основании потери
эксплуатационных свойств автомобиля, Заказчик имеет право обратиться за помощью к специалистам, имеющим
официальную лицензию производителя, чтобы произвести независимую экспертизу товара, что будет основанием для
Исполнителя в выполнении гарантийных обязательств или отказе в их выполнении.
5.3
Условия отказа в гарантийных обязательствах:

В случае механических повреждений товара Заказчиком, появлением механических дефектов, нарушении
условий эксплуатации автомобиля, применения не обоснованных комплектующих, условий и способов эксплуатации,
повлекших за собой порчу механизма, нарушения технического состояния механизма с некомпетентным ремонтом,
влекут за собой отказ в выполнении "Гарантийных обязательств".
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В случае обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также снимает с себя "Гарантийные обязательства".

В случае порчи, потери и повреждения автомобиля Заказчиком, Исполнитель также снимает с себя "Гарантийные
обязательства".

Гарантия не распространяется на электронные компоненты автомобиля, датчики, исполнительные механизмы,
лампы, электронные блоки управления и лакокрасочное покрытие.

Гарантия не распространяется на неисправности и возможные неисправности, указанные в «Диагностическом
листе», предоставляемом Исполнителем.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несвоевременного устранения
обнаруженных дефектов автомобиля, указанных в «Диагностическом листе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, если это явилось следствием 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.
6.2. Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно информировать об этом
другую сторону в письменной форме.
6.3. 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.
6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 60 дней, стороны проводят
переговоры с целью выявления альтернативных способов исполнения своих обязательств по договору.
7. Разрешение споров
7.1. 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.
7.2. В случае, если спор не может быть разрешен указанным выше способом, стороны могут обратиться в Арбитражный
суд РФ.
8. Прочие условия
8.1. 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.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны от имени обеих сторон уполномоченными на то лицами.
8.4. Срок действия настоящего Договора 30 календарных дней с возможностью дальнейшей пролонгации по
согласованию сторон.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

ИП Шатунова О.В.
ОГРНИП: 312774624701080
ИНН: 772577251193
Юр. Адрес: г. Москва, Нагатинская наб., дом 62.
Фактический адрес: г. Москва, ул. Яблочкова, дом
21, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 664-46-03
www.avtopodbor1.ru

Исполнитель ______________/Шатунова О.В./

Заказчик ______________/________________ /
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