Договор на оказании услуги по подбору
автомобиля
(Оферта)
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. Обязательства сторон
2.1. Заказчик поручает «Исполнителю», а «Исполнитель» обязуется оказать услуги по
поиску автомобиля согласно «Заявке», представленной в Приложении №2. «Заказчик»
обязуется выплатить «Исполнителю», предусмотренное вознаграждение в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. «Исполнителю» обязуется совершать следующие действия по поиску Автомобиля:
- Осуществлять поиск автомобиля согласно критериям «Заявке», изложенным в
Приложении №2 с помощью доступных способов, таких как: поиск на сайтах в
интернете, среди частных объявлений и т.п.
- Производить визуальный осмотр кузова на наличие дефектов, осматривать его
силовые элементы, производить проверку на предмет перекрашивания деталей кузова,
нанесения ремонтных составов, а также снятия или замены отдельных элементов.
- Производить локально-визуальную диагностику двигателя, проверять состояние и
уровни технических жидкостей, состояние приводных ремней, работу двигателя на
различных оборотах, проверять дымность выхлопа.
- Проверять трансмиссию, ходовую часть, тормоза, рулевое управление, оценивать
состояние резины и дисков, а также на месте проверять то, что возможно проверить
без подъёмника и специального диагностического оборудования.
- Проводить проверку заявленным показателям одометра (визуальное соответствие
состояния рулевого колеса, сидений, педалей, кнопок приборной панели и ручки
переключения передач)
- Проверять наличие и работоспособность опций, электрооборудования и внешних
световых приборов, оценивать состояние салона.
- Предоставлять подробный отчет («Акт осмотра»),
который включает в себя
фотографии с места осмотра, внешний вид автомобиля, салон, дефекты (при их
наличии).
- Проводить углубленную диагностику автомобиля в автосервисе исключительно с
согласия владельца автомобиля (Оплачивается отдельно).
- «Исполнитель» не несет ответственности вследствие выявления в последующем
неисправностей, которые не могли быть диагностированы без применения
специальных средств – скрытые повреждения (без подъемника, без демонтажа
составных частей кузова автомобиля), а также вследствие выявления следов
изменения номерных узлов и агрегатов без применения специальных
криминалистических средств выявления таких фактов.
- Проводить проверку юридической чистоты, посредством выполнения следующих
действий:

- - проверка свидетельства о регистрации на соответствие с данными паспорта
транспортного средств (далее по тексту – «ПТС»);
- - юридическая проверка автомобиля на угон;
- - юридическая проверка автомобиля на залог и регистрационные ограничения;
- - соответствие VIN номера кузова указанному в ПТС;
- - проверка автомобиля на ДТП;
- - проверка документов (ПТС, свидетельство о регистрации) на их подлинность.
- При необходимости или по просьбе «Заказчика», проводить переговоры с продавцом
автомобиля с целью заключения договора купли-продажи.
- Предоставлять автомобили «Заказчику», соответствующие критериям «Заявке»,
указанным в Приложении №2, до того времени, пока «Заказчик» не согласится
заключить договор купли-продажи данного автомобиля или до того, как срок
настоящего договора не истечет.
2.3. «Заказчик» обязан выполнять следующие действия:
- В течение двух рабочих дней предоставить «Исполнителю» ответы по автомобилям,
указанным в «Акте осмотра» и в случае отказа, указать причину.
- Произвести осмотр и тестовую поездку не менее одного автомобиля, фигурирующего
в «Акте осмотра», представленном «Исполнителем».
- Уплатить «Исполнителю» вознаграждение, в соответствии с условиями настоящего
договора.
3. Вознаграждение Исполнителя
3.1. Заказчик поручает «Исполнителю», а «Исполнитель» обязуется оказать услуги по
поиску автомобиля согласно «Заявке», представленной в Приложении №2. «Заказчик»
обязуется выплатить «Исполнителю» предусмотренное вознаграждение в соответствии
с условиями настоящего «Договора».
3.1. Сумма вознаграждения составляет _____ (_______) 00 копеек, НДС не облагается.
3.2. Сумма вознаграждения «Исполнителю» 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.
3.3. Использование «Заказчика» 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, денежные средства, указанные в пункте 3.1. Договора,
«Заказчик» уплачивает «Исполнителю» в полном объеме.
4. Порядок денежных расчётов

4.1. Расчеты по настоящему «Договору» производятся следующим образом (на
расчетный счет Исполнителя либо по QR-коду)
4.1.1. «Заказчик» вносит «Исполнителю» 100% предоплату в счет стоимости услуги
путем перечисления денежных средств «Исполнителю».
4.2. Обязательства «Заказчика» по оплате согласно условиям настоящего Договора
считаются
исполненными
с
момента
поступления
денежных
средств
«Исполнителю».
5. Срок выполнения услуги
5.1. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги по поиску Автомобиля с момента
получения от «Заказчика» денежных средств согласно п. 3 настоящего «Договора» и
оканчивает оказание услуги по истечению 2 (двух) месяцев.
5.2. Датой заключения «Договора» считается дата поступления денежных средств
согласно п. 4.1.1. настоящего «Договора».
5.2. «Договор» может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению
«Сторон», а также по основаниям, предусмотренным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.3. При расторжении настоящего договора по инициативе «Заказчика»:
- в течении 15 дней после поступления денежных средств «Исполнителю»
денежные средства, оплаченные в соответствии с п.3 Договора возвращаются
«Заказчику» в размере 80% при условии, что «Исполнитель» фактически не
приступил к работе по поиску автомобиля и при условии, что не было совершено
ни одной выездной проверки автомобиля.
- по истечении 15 дней после поступления денежных средств «Исполнителю» и при
условии, если «Исполнителем» было совершено не менее трех выездных проверок
автомобиля,
денежные средства в размере 100% подлежат удержанию
«Исполнителем».
5.5. При истечении срока действия договора, денежные средства, оплаченные в
соответствии с п.3 «Договора» «Заказчику» не возвращаются, в случае, если
«Исполнителем» было совершено не менее трех выездных проверок автомобиля, либо,
как минимум, один автомобиль соответствовал критериям поиска, изложенным
«Заказчиком» в «Заявке», и был рекомендован «Заказчику» к покупке.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия «Сторон» по настоящему «Договору» решаются путем
проведения переговоров.

7.2. «Стороны» договорились, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ, ст. 32 ГПК РФ в
случае, если «Сторонам» не удается достичь договоренности по спорным вопросам в
ходе двусторонних переговоров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (срок
ответа на претензию), такие споры передаются по правилам подведомственности в
соответствии с законодательством РФ на рассмотрение в Арбитражный суд
г.Новосибирск.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью ФИО
«Квик-Авто»
ИНН 5407467119
Адрес регистрации:
ОГРН 1115476088958

Почтовый адрес:

Юр. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул.
Фабричная, 55/2
Фак. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул.
Фабричная, 55/2
р/с 40702810344050009075

Телефон/факс:

БИК 045004641

Когда выдан:

Подпись:

Подпись:

Паспорт серия, номер:
Кем выдан:

