Агентский договор
г. Москва

« ____ » _______________ 20____г.

___________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны и ИП Шелков М.С. ОГРНИП 309774621001009, именуемый в
дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Заказчик поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать
от имени и за счет Заказчика действия разрешенные законодательством РФ, направленные на поиск
(подбор) автомобиля с пробегом (далее по тексту Т.С.), а Заказчик обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за выполнение поручения.
Требования Заказчика к Т.С. (марка, модель, год, цена, желаемая комплектация и т.п.),
указываются в Приложении №1.
Агент гарантирует Заказчику, что будет произведена независимая оценка состояния
подобранного автомобиля, а именно:
-Комплексная проверка технического состояния автомобиля.
-Проверка маркировки кузова (или шасси), проверка ПТС (паспорт транспортного средства)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Агента.
2.1 В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Агент обязуется выполнить от имени и
за счет Заказчика следующие действия:
- произвести поиск (подбор) автомобиля по требованиям заказчика, удовлетворяющим указанным
Заказчиком Приложение №1
- предложить Заказчику для приобретения до трех вариантов Т.С., отвечающих требованиям,
указанным в Приложении №1.
- произвести проверку технического состояния подобранного и предлагаемого к приобретению Т.С.
- произвести проверку контролируемой идентификационной маркировки кузова (шасси).
- произвести проверку ПТС (паспорт транспортного средства).
- предоставить консультацию по оформлению и регистрации Т.С.
- организовать передачу всех необходимых документов, относящихся к покупке Т.С. Заказчику, при
оформлении договора купли-продажи Агентом.
2.2 Агент обязан извещать Заказчика:
- о подобранных и предлагаемых к приобретению Т.С.
- о невозможности исполнить поручение Заказчика.
2.3 Извещения о подобранных, и предлагаемых к приобретению Т.С., Агент направляет Заказчику по
средствам связи, указанным в п.5 настоящего договора.
2.4 Агент предоставляет информацию по предложенному к покупке Т.С. в виде фотоотчета с
описанием в свободной форме. Фотоотчет с описанием является подтверждением того, что Т.С.
было подобрано Агентом и предложено Заказчику к приобретению в соответствии с п. 2.1.
2.5 Агент, по своему усмотрению, имеет право привлекать сторонние организации и сторонних
специалистов для выполнения работ направленных на исполнение обязательств по данному
договору.
Обязанности Заказчика.
2.6 Заказчик обязан оплатить Агенту сумму, предусмотренную п. 3.1. настоящего договора.
2.7 Заказчик обязан принять решение о приобретении, либо об отказе от приобретения подобранного и
предложенного Т.С. и уведомить о своем решении Агента в течение 48 часов, после направления
Агентом извещения о подобранном Т.С. Ответ составляется Заказчиком в свободной письменной
или устной форме и направляется Агенту посредством связи, указанным в п.5 настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1 Вознаграждение Агента за исполнение обязательств, принятых в рамках настоящего договора
составляет _________________ (_______________________________ тысяч) рублей.
3.2 Вознаграждение
Агента
выплачивается
Заказчиком
в
виде
двух
платежей:
- первая часть оплаты в размере 50% от размера вознаграждения Агента, в размере __________ руб.,
производится
Заказчиком
в
момент
подписания
Договора;
- вторая часть вознаграждения Агента, в размере ____________ руб., уплачивается Заказчиком в
течение 48 часов по исполнению условий настоящего Договора.
3.3 Обязанности Агента по данному договору считаются полностью исполненными при выполнении
одного из нижеперечисленных условий:
- Заказчик утвердил к приобретению одно из Т.С. подобранных и предложенных Агентом.
- Агентом подобранно и предложено Заказчику к приобретению не менее трех Т.С. отвечающих
требованиям, указанным в Приложении №1
3.4 В случае если окажется невозможным предложить к приобретению ни одного Т.С. отвечающего
требованиям, указанным в Приложении №1, Агент обязан известить об этом Заказчика и
возвратить ему в полном объеме первую часть оплаты, полученную по настоящему Договору
согласно п.3.2.
3.5 В случае нарушения Агентом срока, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Заказчик
вправе по своему усмотрению требовать от Агента расторгнуть договор с требованием возврата
Агентом суммы полученного вознаграждения из расчета, 1/3 от общей суммы первого платежа за
каждое не предложенное к приобретению Т.С., согласно п. 2.1 настоящего договора.
3.6 В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика первая часть оплаты, внесенная
Заказчиком согласно п.3.2, остается у Агента и является вознаграждением за фактически оказанные
услуги по подбору Т.С.
4. СРОКИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Срок действия настоящего Договора 60 (шестьдесят) календарных дней.
4.2 Агент не участвует в расчетах Заказчика и продавца при покупке и оформлении Т.С..
4.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Агент:
ИП Шелков М.С.
ИНН 771602864042
ОГРНИП №309774621001009
Тел. +7-495-774-77-69 доб.1
E-mail: podbor@avtokriminalist.ru
Реквизиты
ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет 40817810338111422063
Корр счет 30101810400000000225
БИК 044525225

от Агента
_______________
исполнитель
Давыдов Тимур Валерьевич

Заказчик:
Фамилия Имя Отчество:
Паспортные данные:
Адрес:
Телефон:
E-mail:

Заказчик:
________________

Приложение № 1,
к договору от « ___ » _____________ 20___г.
В данном приложении оговариваются требования к заказанным автомобилям

Марка, модель

Двигатель

Стоимость, руб.

КПП

Привод

Кузов

Год выпуска

Комплектация (обязательно)

Комплектация (желательно)

Цвет кузова

от Агента ________
исполнитель
Давыдов Тимур Валерьевич

Заказчик ____________

