
Договор №______/20 

 г. Новосибирск «___» ______________ _______ г.  

ООО «Квик-Авто» в лице директора Руденко Владимира Викторовича, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин ________________________________________, паспорт (серия, номер, 

выдан) ______________________________________ ______________, проживающий по 

адресу _____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор». 

1. Термины и понятия 

1.1 «Акт осмотра» – внутренний документ, в котором указываются информация об 

автомобиле, все выявленные недочеты, повреждения, требуемые вложения, 

установленное состояние: кузова, агрегатов, шасси, подвески, систем безопасности и 

электрооборудования автомобиля. Также указывается юридический статус, пробег 

автомобиля, наличие опций комплектации. «Акт осмотра» заполняется в момент 

«Осмотр автомобиля» и предоставляется «Заказчику» по согласованному «Каналу 

связи». Форма «Акт осмотра» представлена в Приложении №1 которая является 

неотъемлемой частью Договора. 

1.2 «Заключение по осмотренному автомобилю» – вывод эксперта, 

предоставленный по согласованному «Каналу связи» «Заказчику», после «Осмотра 

автомобиля», содержащий вывод о результатах проверки, выявленных недочетах, а 

также рекомендации касаемо целесообразности покупки проверенного автомобиля. 

Включено в Приложение №1. 

1.3 «Фотоотчет» - фотографии с проведенного осмотра автомобиля, 

предоставленный по согласованному «Каналу связи» «Заказчику», включающие 

фото общего плана осмотренного автомобиля, салона, выявленные повреждения 

кузова, обнаруженные недостатки, а также выявленные скрытые дефекты автомобиля.  

1.4 «Осмотр автомобиля» – проверка автомобиля с выездом эксперта к 

местонахождению проверяемого автомобиля, направленная на определение его 

состояния, выявление недостатков, требуемых затратах на их устранение для 

эксплуатации и определение целесообразности его покупки. 

1.5 «Заявка» – детальное описание подбираемого автомобиля, подходящего под 

запрос «Заказчика». Приложение №2. 

1.6 «Канал связи» – инструмент для общения Заказчика и Исполнителя, 

реализованные по средствам мессенджеров, электронной почты, социальных сетей и 

мобильной связи, согласованными обеими сторонами в форме соответствующих 

конклюдентных действий каждой стороны.  

2. Предмет договора 

 2.1. «Заказчик», поручает и оплачивает, а «Исполнитель», принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 

«Договором». «Исполнитель» оказывает услуги по «Осмотру автомобиля», в 



условленное время по договоренности обеих сторон.  

2.2. В целях исполнения п.п. 2.1 Договора, «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» 

принимает на себя обязательства осуществить следующие действия: 

2.2.1. Своими силами, с помощью специального оборудования, но без 

вмешательства в конструкцию автомобиля, произвести проверку авто на предмет 

участия в ДТП, наличие ремонта и замены кузовных панелей кузова автомобиля, 

технического состояния авто, электрооборудования и оценки целесообразности его 

покупки.   

3. Права и обязанности сторон 

3.1. В целях исполнения обязательств по «Договору», «Исполнитель» имеет право 

осуществлять любые действия, без причинения ущерба автомобиля и его техническому 

состоянию, в рамках законодательством РФ.  

3.2. «Исполнитель» обязан осмотреть один автомобиль в присутствии 

«Заказчика», либо в отсутствии «Заказчика» при согласии последнего.  

3.3. «Исполнитель» обязуется дать «Заключение по осмотренному автомобилю» 

на данный момент с целью определения целесообразности покупки проверяемого 

автомобиля.  

3.4. «Исполнитель» обязуется незамедлительно оповестить «Заказчика» о 

выявленных недостатках автомобиля и предоставить «Фотоотчет», «Заключение по 

осмотренному автомобилю»  и «Акт осмотра»  по проверке автомобиля.  

4. Порядок оплаты 

4.1. За исполнение обязательств по настоящему «Договору», «Заказчик» 

оплачивает «Исполнителю» вознаграждение в размере 2000 (две тысячи) рублей 00 

копеек, не облагается НДС.    

4.2. «Заказчик» оплачивает 100% суммы от вознаграждения, указанной в п. 4.1:  

4.2.1. Полностью после заключения настоящего «Договора», но до проведения 

«Осмотра автомобиля» «Исполнителем» в виде 100% предоплаты в случае 

отсутствия «Заказчика» в момент исполнения своих обязательств «Исполнителем».  

4.2.2. Полностью после заключения настоящего «Договора» и после проведения 

«Осмотра автомобиля» «Исполнителем» в случае присутствия «Заказчика» в 

момент исполнения своих обязательств «Исполнителем».  

4.3. Цена «Договора» указана с учетом стоимости и всех затрат «Исполнителя», 

необходимых для выполнения предусмотренных обязательств по «Договору», включая 

стоимость времени затраченного «Исполнителем» на проведение «Осмотр 

автомобиля» (1ч.30 мин.), командировочных расходов, уплате налогов, пошлин, 

сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не 

вытекают из «Договора», но непосредственно связаны с его исполнением.  

4.4. В случае, если по не зависящем от «Исполнителя» причинам, время ожидания 

осмотра автомобиля выйдет за рамки, предусмотренные п. 4.3.  «Договора», 

«Заказчик» дополнительно оплачивает «Исполнителю» сумму в размере 500,00 

(пятьсот) рублей 00 копеек, за каждый последующий час ожидания.    



4.5.  Обязательства «Исполнителя» по «Договору» считаются полностью 

исполненными по факту предоставления «Заказчику» «Акта осмотра» и 

«Фотоотчета»  по согласованным «Каналам связи»   

5. Гарантии 

5.1. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику», что все выявленные в процессе 

«Осмотра автомобиля» повреждения силовых элементов кузова, а также юридические 

ограничения, связанные с наложением обременений на регистрационные действия в 

органах ГИБДД, выявленные факты нахождения в залоге у банков, МФО, подающих 

информацию в БКИ (Бюро Кредитных Историй), технические неисправности, будут 

зафиксированы в «Акте осмотра». 

6. Ответственность сторон 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по «Договору» или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.  

6.2. «Стороны» освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему «Договору», если 

причиной этому явились обстоятельства 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.  

6.3. 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.  

6.4. Финансовая ответственность «Исполнителя» не превышает сумму, указанной 

в п. 4.1. «Договора».  

6.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Новосибирска в установленном 

законодательством порядке.  

7. Прочие условия 

7.1. 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.  

7.2. «Договор» вступает в силу по факту его заключения, в письменном виду или в 

электронном виде в форме зафиксированных конклюдентных действий обеих сторон.  

7.3. После вступления «Договора» в силу вся предыдущая переписка и 

относящиеся к нему переговоры считаются недействительными. Изменения и 

дополнения к «Договору» невозможны. Изменения в договоренностях возможны 

только при расторжении действующего «Договора» и заключения нового.  

7.4. Срок действия «Договора» - 22 (двадцать два) рабочих дня с даты его 



заключения «Сторонами».  

7.5. Обмен электронными документами с использованием согласованного «Канала 

связи», является надлежащим соблюдением простой письменной формы «Договора», 

заключенного в соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.   

Реквизиты: 

      Исполнитель:                                                         Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Квик-Авто» 

ФИО 

ИНН 5407467119     Адрес регистрации: 

ОГРН 1115476088958  Почтовый адрес: 

Юр. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Фабричная, 55/2 

Телефон/факс: 

Фак. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. 

Фабричная, 55/2 

Паспорт серия, номер: 

р/с 40702810344050009075 Кем выдан: 

БИК 045004641 Когда выдан: 

Подпись: Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


