
ДОГОВОР 
 ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ АВТОМОБИЛЯ 

№ .. / ….  

Гражданин РФ … … …, паспорт …. ……, выдан ОВД района Марьино города г. 
Москвы от  .. . .. . 2021 г., код подразделения …-…, зарегистрированный по адресу: г. 
…….., ул. …………………….., д. …, кв. …, адрес электронной почты …, номер телефона 
…, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Гражданин РФ, 
действующий в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП: 321774600099520) 
Щукин Роман Валерьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по 
поиску автомобиля в соответствии с Заказом (Приложение № 1 к настоящему Договору), а 
Заказчик обязуется выплатить Исполнителю предусмотренное вознаграждение в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется: 
1.2.1. Оказать услуги по поиску с целью подбора автомобиля, указанного Заказчиком 

в Приложении № 1, на территории г. Москвы 
1.2.2. 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. 

1.2.3. Производить локально-визуальную диагностику двигателя, проверять 
состояние и уровни технических жидкостей, состояние приводных ремней, работу 
двигателя на различных оборотах, проверять дымность выхлопа. 

1.2.4. 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. 

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

1.2.6. Проверять наличие и работоспособность опций, электрооборудования и 
внешних световых приборов, оценивать состояние салона. 

1.2.7. Проведение проверки статуса автомобиля по публично доступным 
информационным базам на предмет наличия ограничений на совершение 
регистрационных действий, связанных с автомобилем; нахождения автомобиля в залоге; 
наличия фактов ДТП, произошедших с участием автомобиля; 

1.2.8. При необходимости или по просьбе Заказчика, проводить переговоры с 
продавцом автомобиля с целью заключения договора купли-продажи. 

1.2.9. Предоставлять автомобили Заказчику, соответствующих критериям поиска, 
указанным в Приложении №1, до того времени, пока Заказчик не согласится заключить 
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договор купли-продажи данного автомобиля или до того, как срок настоящего договора не 
истечет. 

1.2.10. В случае отсутствия в период срока действия настоящего Договора 
автомобилей, соответствующих критериям поиска, указанным в Приложении №1, на 
рынке, услуги, оказанные Исполнителем, считаются исполненными в полном объеме. 

1.3. Характеристики транспортного средства, указанные в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, могут быть изменены сторонами путем заключения 
Дополнительного соглашения. 

1.4. В случае необходимости предоставления собственнику автомобиля с 
техническими характеристиками, указанными в Приложении № 1, аванса в качестве 
предоплаты за приобретение автомобиля, Исполнитель имеет право предоставить аванс за 
счет собственных средств с отнесением на Заказчика обязательства по возмещению аванса 
в сроки, указанные в п. 2.5. настоящего договора.   

1.5. Размер аванса фиксируется Исполнителем путем составления расписки о 
предоставлении аванса с подписью собственника автомобиля. 

2. Сроки исполнения услуг 

2.1. Обязательства Исполнителя по услугам, перечисленным в п. 1.2 Договора, 
считаются оказанными в следующих случаях: 

2.1.1. В момент передачи Исполнителем информации по автомобилю (ям), которые 
Исполнитель рекомендует к покупке. В случае, если в рамках оказания Услуг Исполнитель 
порекомендовал автомобиль к покупке, то Услуги Исполнителя считаются полностью 
оказанными при отсутствии письменных возражений со стороны Заказчика в течение трех 
дней с момента направления Исполнителем в адрес Заказчика информации в письменном 
виде (письмо по электронной почте) в отношении рекомендованного (ых) к покупке 
автомобилей. 

2.1.2. При окончании срока оказания услуг, указанного в п. 2.2. настоящего Договора. 
2.1.3. При заключении Заказчиком договора купли-продажи автомобиля, 

порекомендованного к покупке Исполнителем.  
2.2. Срок оказания услуг Исполнителем устанавливается с момента подписания 

договора по "___"___________ ____ г. 
2.3.  Исполнитель приступает к оказанию услуг по подбору автомобиля после 

получения предоплаты, указанной в пункте 4.2 настоящего договора. 
2.4. По согласованию Сторон срок исполнения может быть продлен. 
2.5. Договор считается пролонгированным на срок в один месяц, если ни одна из 

Сторон за 10 рабочих дней до наступления даты окончания действия Договора письменно 
не заявит о своем намерении расторгнуть Договор. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора 
3.1.2. Обеспечить подбор автомобиля в технически исправном состоянии и 

комплектации, указанной в Заявке Заказчика на приобретение автомобиля Техническая 
исправность автомобиля определяется Сторонами как работоспособность всех его 
агрегатов и систем в состоянии нормального износа, соответствующего году выпуска и 
пробегу. 



3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Сформировать и направить Исполнителю Заказ на приобретение автомобиля 

(Приложение № 1). 
3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 
3.2.3. В течение пяти часов с момента направления Исполнителем информации, 

указанной в п. 1.1. Договора, сообщить Исполнителю об одобрении или отклонении 
автомобиля, рекомендованного (ых) Исполнителем к покупке. 

3.2.4. Выполнять указания Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и 
порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, 
определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика согласно Приложению № 2 
данного Договора. 

4. Стоимость услуг и автомобиля, порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет - ________ (________________) 
рублей.  

4.2. Стоимость услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком в следующем порядке: 
В течение 1 (Одного) календарного дня со дня заключения настоящего Договора 

Заказчик оплачивает денежные («Предоплата») средства в размере ____________ 
(___________________) рублей. Оставшиеся денежные средства в размере - ___________ 
(___________________) рублей оплачиваются Заказчиком в течение 1 (одного) 
календарного дня после окончания срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, либо 
после заключения Заказчиком договора купли-продажи автомобиля, порекомендованного 
Исполнителем в ходе оказания Услуг. 

4.3. Заказчик обязуется в течение 1 (Одного) календарного дня оплатить 
Исполнителю денежные средства, внесенные Исполнителем в счет оплаты аванса, 
указанного в п. 1.4. настоящего Договора.  

4.3.1. Оплата денежных средств, указанных в п. 4.3. производится путем передачи 
наличных денежных средств Исполнителю, либо банковским переводом по реквизитам, 
указанным в пункте 9 настоящего договора, либо банковским переводом на дебетовую 
карту …. …. …. …. . 

4.4. Оплата Исполнителю производится в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо путем 
передачи наличных денежных средств Исполнителю.  

4.5. Датой оплаты считается дата передачи Заказчиком наличных денежных средств 
Исполнителю либо дата поступления денежных средств на счёт Исполнителя. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неуплаты либо неполной уплаты Заказчиком итоговой стоимости услуг 
Исполнителю в срок, установленный п. 4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе 
предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 1 % от стоимости услуг за 
каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью или имуществу 
Заказчика, связанному с эксплуатацией автомобиля, порекомендованного Исполнителем, 
после окончания действия Договора. 



5.3. В остальном, что не предусмотрено настоящей статьей Договора, Стороны несут 
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

5.4. 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. 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Гарантия на ТС, рекомендованное Исполнителем, предоставляется на срок два 
месяца с момента направления Исполнителем информации о рекомендации по его покупке 
в адрес Заказчика. 

6.2. Стоимость гарантийного ремонта не может превышать размер итоговой 
стоимости оказанных Услуг по Договору. 

6.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению выплатить Заказчику стоимость 
гарантийного ремонта в полном объеме. 

6.4. 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. 

6.5. Гарантия не распространяется: 
6.5.1. На автомобили старше 2015 года выпуска 
6.5.2. На неисправности, найденные при проверке автомобиля а также на узлы и 

детали, считающиеся расходными (то есть имеющие регламентированную 
производителем периодичность замены). 

6.5.3. 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.) 

6.5.4. На части тормозной системы, которые подвержены быстрому износу во время 
эксплуатации транспортного средства (колодки и тормозные диски) 

6.5.5. На электронные компоненты автомобиля, датчики, исполнительные 
механизмы, лампы, электронные блоки управления и лакокрасочное покрытие. 

6.6. Все работы по устранению неисправностей проводятся только по согласованию с 
Исполнителем. Доставка автомобиля в сервис центр осуществляется Заказчиком. 

6.7. Условия отказа в гарантийных обязательствах: 
6.7.1. 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. 

6.7.2. В случае обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также снимает с 
себя гарантийные обязательства. 

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

7. Расторжение договора и порядок разрешения споров 



7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации 

7.2. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего 
договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.3. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.2. 
договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, 
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с 
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной 
почтой и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

7.6. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.5. настоящего 
договора, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

8. Прочие условия 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до фактического исполнения установленных Сторонами обязательств. 

8.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в 
письменной форме. Любые дополнения, акты, протоколы, приложения к Договору 
являются его неотъемлемыми частями с момента подписания их Сторонами. 

8.3. В остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 



9. Адреса и реквизиты Сторон 

Приложение № 1  

                    Заказчик: 

Гражданин РФ … … … 
Адрес: г. …, ул. …, д. …, кв. … 
Паспорт …. ……, выдан УВД … 
района г. … от .. . .. . …. г., код 
подразделения …-… 
Электронная почта:

                    Исполнитель: 

Гражданин РФ Щукин Роман Валерьевич 
Адрес: … 
ОГРН/ОГРИП 321774600099520 
Р/с … 
в АО «…» 
ИНН банка … 
К/с … 
БИК … 
Электронная почта: …

____________________/__.__. ________/ ___________________________/Р.В. Щукин/



к договору об оказании услуг по подбору автомобиля  
                                                                                                                       от .. ……. 20.. г. 

ЗАКАЗ 
НА ПОДБОР АВТОМОБИЛЯ 

Гражданин РФ … … …, паспорт …. ……, выдан УВД … г. … от .. . .. . 20.. г., код 
подразделения …-…, зарегистрированный по адресу: г. …, ул. …, д. …, кв. …, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Гражданин РФ, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП: 321774600099520) Щукин Роман 
Валерьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», согласовали настоящий Заказ на подбор автомобиля на 
нижеследующих условиях: 
 
1. Технические характеристики автомобиля: 

Марка автомобиля: ______________________  
Год выпуска: ______________________  
Пробег: ______________________ 
Кузов: ______________________ 
Тип КПП: ______________________  
Объем двигателя: ______________________  
Необходимые опции: ______________________ 
Желаемые опции: ______________________  
Цвет (мин. 3 цвета): ______________________  
Привод: ______________________ 
Максимальная стоимость: ______________________  

 
2. Настоящий заказ на подбор автомобиля является неотъемлемой частью договора об 
оказании услуг по подбору автомобиля от .. ……… 2021 г., составлен и подписан в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Продавца, 
другой у Покупателя. 

г. Москва                                                                                                                     .. ….. 20.. г.                                                                                                                      

                    Заказчик: 

Гражданин РФ … … … 
Адрес: г. …, ул. …, д. …, кв. … 
Паспорт …. ……, выдан УВД … 
района г. … от .. . .. . …. г., код 
подразделения …-… 
Электронная почта:

                    Исполнитель: 

Гражданин РФ Щукин Роман Валерьевич 
Адрес: … 
Паспорт: …

____________________/_._._____/ ________________________/Р.В. Щукин/


