Агентский договор №0001

г. Москва

«01» января 2019 г.

_____________________________________________«Принципал», с одной стороны и ИП Власов
Евгений Николаевич, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от
имени и за счет Принципала действия, направленные на поиск и содействие в приобретении
транспортного средства (далее по тексту Т.С.), а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за выполнение поручения.
1.2 Марка, модель, стоимость Т.С. и другие идентификационные признаки оговариваются в
Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Агент обязуется совершать следующие действия по поиску Автомобиля:
1.3.1 Осуществлять поиск автомобиля согласно критериям поиска из Приложения №1 с
помощью доступных способов, таких как: поиск на сайтах в интернете, среди частных
объявлений и т.п.
1.3.2 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.
1.3.3 Производить локально-визуальную диагностику двигателя, проверять состояние и
уровни технических жидкостей, состояние приводных ремней, работу двигателя на
различных оборотах, проверять дымность выхлопа.
1.3.4 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.
1.3.5 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).
1.3.6 Проверять наличие и работоспособность опций, электрооборудования и внешних
световых приборов, оценивать состояние салона.
1.3.7 Заполнять диагностический лист, и высылать его по электронной почте Принципалу
вместе с подробным фотоотчетом, который включает в себя внешний вид автомобиля,
салон, дефекты (при их наличии).
1.3.8 Проводить углубленную диагностику автомобиля в автосервисе с согласия владельца
автомобиля.
1.3.9 Проводить проверку юридической чистоты автомобиля для выяснения соответствия
подержанного авто законным основаниям и вообще существования такового в базе
данных, посредством выполнения следующих действий:
- проверка свидетельства о регистрации на соответствие с данными паспорта
транспортного средств (далее по тексту – «ПТС»);
- юридическая проверка автомобиля на угон, 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.

1.3.10 При необходимости или по просьбе Принципала, проводить переговоры с продавцом
автомобиля с целью заключения договора купли-продажи.
1.3.11 Предоставлять неограниченное количество автомобилей Принципалу, соответствующих
критериям поиска, указанным в Приложении №1, до того времени, пока Принципал не
согласится заключить договор купли-продажи данного автомобиля или срок настоящего
договора не истечет.
1.4 Агент гарантирует Принципалу, что состояние предлагаемых к покупке Т.С. соответствует
описанию в Диагностическом листе.
1.5 В стоимость договора, указанную в п.3.1., включено необходимое число диагностик и
юридических проверок, требуемых Агенту для исполнения своих обязательств перед Принципалом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Агент имеет право осуществлять
любые действия, разрешенные законодательством РФ.
2.2 Агент обязан извещать Принципала (в зависимости от результатов):
- о невозможности исполнить поручение Принципала в связи с отсутствием выставленных на
продажу Т.С., удовлетворяющих требованиям, указанным в Приложении, до истечения срока,
согласованного сторонами в настоящем Договоре в п. 5.1.
- о подобранном варианте Т.С., соответствующего требованиям, указанным в Приложении. В данном
случае Агент предоставляет Принципалу Диагностический лист и всю информацию на Т.С.
2.3 Агент обязан составлять Диагностический лист на каждое Т.С., предлагаемое к покупке
Принципалу.
2.4 Агент обязан контролировать правильность оформления и осуществить передачу Принципалу
всех документов, необходимых для надлежащего осуществления Принципалом права владения,
пользования и распоряжения Т.С.
2.5 В случае отсутствия связи с Принципалом по указанным в п. 10 телефонным номерам, Агент
составляет и отправляет по средствам электронной почты или факсимильным сообщением
извещение (далее по тексту Извещение) о подобранном варианте Т.С. Принципал обязан в течении 2
(двух) дней после получения Извещения дать Агенту ответ о своих намерениях. Ответ составляется
Принципалом в свободной форме и направляется Агенту посредством электронной почты или
факсимильным сообщением.
2.6 В случае, если Принципалом был куплен один из подобранных Агентом Т.С., обязательства
Агента по настоящему Договору считаются полностью выполненными. Подтверждением этому
является диагностический лист и договор купли продажи на Т.С.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Вознаграждение Агента за исполнение обязательств, принятых в рамках настоящего договора
составляет сумму ____________ (________________) рублей.
3.2 Вознаграждение Агента выплачивается Принципалом виде двух платежей наличными: авансовый платеж в размере 5000 (пять тысяч) рублей, производится Принципалом в момент

подписания Договора, остаток суммы вознаграждения Агента уплачивается Принципалом при
подписании договора купли-продажи Т.С.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1 В случае, если окажется невозможным подобрать и предложить к осмотру автомобили в
соответствии с условиями настоящего договора, Агент обязан известить об этом Принципала и
возвратить ему в полном объеме Агентское вознаграждение, полученное по настоящему Договору.
4.2 В случае, если Принципал отказался от исполнения настоящего договора до того, как поручение
исполнено Агентом полностью, Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение за фактически
оказанные услуги равной сумме полученного авансового платежа, указанной в п. 3.1.
4.3 В случае нарушения Агентом срока, предусмотренного п. 5.1. настоящего договора, Принципал
вправе по своему усмотрению требовать от Агента: - расторгнуть договор с требованием возврата
Агентом суммы полученного авансового платежа, указанной в п. 3.1., согласовать изменения и
дополнения к настоящему договору с продлением срока поиска Агентом Т.С. Оформив эти условия
дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора с
момента подписания сторонами.
4.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5. СРОКИ
5.1 Срок действия настоящего Договора 20 (двадцать) календарных дней.
5.2 Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами.
5.3 В случае, если Агент не смог исполнить обязанность, предусмотренную п.1.1 настоящего
договора, в течение срока его действия, и Принципал не уведомил Агента о своем решении
расторгнуть Договор в течение двух дней с даты окончания первоначального срока действия
настоящего договора и на условиях, предусмотренных п. 4., он автоматически пролонгируется на
следующие 20 дней.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 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, 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 2007 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.
6.2 Гарантийные обязательства:

§

§
§

В течение гарантийного срока, составляющего 60 дней после даты заключения договора куплипродажи, принципал имеет право на гарантийный ремонт автомобиля. Гарантийный ремонт
проводится в течение 30 рабочих дней со дня подачи Принципалом письменного заявления на
гарантийный ремонт. Все работы по устранению неисправностей проводятся только по
согласованию с Агентом. Доставка автомобиля в сервис центр осуществляется Принципалом.
Стоимость гарантийного ремонта транспортного средства не может превышать стоимость
оказанной Принципалу услуги.
В случае несогласия сторон в наступлении условий гарантийных обязательств, на основании потери
эксплуатационных свойств автомобиля, Агент имеет право обратиться за помощью к специалистам,
имеющим официальную лицензию производителя, чтобы произвести независимую экспертизу
товара, что будет основанием для Агента в выполнении гарантийных обязательств или отказе в их
выполнении.
6.3 Условия отказа в гарантийных обязательствах:

§

§
§
§
§
§

В случае механических повреждений товара Принципалом, 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".
В случае обстоятельств непреодолимой силы Агент также снимает с себя "Гарантийные
обязательства".
В случае порчи, потери и повреждения автомобиля Принципалом, Агент 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 Агентом.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несвоевременного
устранения обнаруженных дефектов автомобиля, указанных в «Диагностическом листе».

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1 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.
8.2 Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно
информировать об этом другую сторону в письменной форме.

8.3 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.
8.4 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и
их последствия.
8.5 В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более трех
месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления альтернативных способов исполнения
своих обязательств по договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2 При невозможности в процессе переговоров по спорным вопросам достичь согласия, все споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в мировом суде города
Москва.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2 Стороны признают факт и способ уведомления участников данного договора посредством
использования факсимильной связи и электронной почты на адреса, указанные сторонами в п. 11
10.3 При подписании настоящего договора, вся предыдущая переписка, договоренности сторон и т.д.
теряют силу.
10.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Агент:
ИП Власов Евгений Николаевич
Адрес: г.Москва, Зеленый проспект, д.3, стр 10,
оф 214
ГРН: 304770000586784
ИНН: 772101498220
Телефон: +7 (495) 117-49-58
E-mail: evgeniy.vlasov@icloud.com

Принципал:

Паспорт: сер.

№

выдан

Дата выдачи: __.__._____ Код-подр: ___-___
Телефон: +7 (9__) ___-__-__
E-mail: _____________@____________.___

Агент:

Принципал:

_______________

_______________

Приложение №1 к договору №0001
г. Москва

«01» января 2019 г.

В данном приложении оговариваются требования к заказанным автомобилям.
Марка, модель
Кол-во владельцев по ПТС

Предпочтительно минимальное

Стоимость, руб.

до

Мотор, см*3
Тип двигателя

Бензин/Дизель

Тип КПП
(АКПП/МКПП/Робот/CVT)
Привод
Кузов
Цвет
Год выпуска, от

От 20

Пробег, до

предпочтительно минимальный

Комплектация (обязательно)
Комплектация (желательно)

Комплект резины

Агент:

Принципал:

_______________

________________

