
Агентский ДОГОВОР  № __/2022-АП (ФП) 

на поиск (подбор) автомобиля с пробегом 
  
 г. Липецк                                                                                                                       «__» __________ 202_ г 

 
________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и  
________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, совместно 

именуемые – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

 
• ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

• Заказчик поручает, а Агент принимает 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 оплатить Агенту вознаграждение за 
выполненные поручения. 

• Требования Заказчика к Т.С. (марка, модель, год, цена, желаемая комплектация и т.п.) указываются в 

Приложении №2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

• Агент гарантирует Заказчику, что будет произведена независимая оценка состояния подобранного 
автомобиля.  

• СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 
 

• Общая стоимость всех поручаемых Агенту работ по настоящему Договору составляет:  30000,00 руб. 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

• Общая стоимость работ согласованная Сторонами, является фиксированной и изменению не 
подлежит. 

 
• ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 
 

• Заказчик оплачивает вознаграждение Агента, путём перечисления двух платежей: 
- первый платеж (1/3 от размера вознаграждения) в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек,  
в момент подписания данного договора. на расчётный счёт Агента указанный в настоящем Договоре. 
- второй платеж (2/3 от размера вознаграждения) в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 
копеек,  оплачивается в течении 48 часов по исполнению условий настоящего Договора.  

3.2.   В случае если окажется невозможным предложить к приобретению ни одного Т.С. отвечающего 

требованиям, указанным в Приложении №2, Агент обязан известить об этом Заказчика и возвратить 

ему в полном объеме первый платеж в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, полученную 
по настоящему Договору.  

 
• СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ. 
 

• Срок действия настоящего Договора 60 (шестьдесят) календарных дней. 
 
• ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

• Заказчик обязуется: 
5.1.1.Оплатить Агенту сумму, предусмотренную п. 3.1 настоящего договора.  
5.1.2.Принять решение о приобретении, либо об отказе от приобретения предложенного Т.С. в течение 24 

часов после его осмотра.  
5.1.3.При надлежащем качестве выполненных работ по настоящему Договору подписывать Акт сдачи-

приемки выполненных работ, а в случае выявления недостатков в выполненных работах в тот же срок 
предоставлять Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. 

 
5.2.   Агент обязан: 
5.2.1.Произвести поиск (подбор) автомобиля по требованиям заказчика, удовлетворяющим указанным 

Заказчиком Приложение №2. 

5.2.2.Предложить Заказчику для приобретения до четырех вариантов Т.С., отвечающих требованиям, 

указанным в Приложении №2. 

5.2.3.Произвести комплексную проверку технического состояния подобранного и предлагаемого к 
приобретению Т.С. 

5.2.4.Предоставить консультацию по оформлению и регистрации Т.С. 
5.2.5.Извещать Заказчика о невозможности исполнить поручения Заказчика. 
5.2.6.Извещать Заказчика о подобранных, и предлагаемых к приобретению Т.С., Агент направляет Заказчику 

по средствам связи, указанным в приложении №1 настоящего договора. 

5.2.7.По желанию Заказчика организовать осмотр подобранного и предложенного к приобретению Т.С., 
предварительно согласовав время и место осмотра Т.С. с продавцом. Т.С. 

5.2.8.Выполнять предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему  работы качественно и в 
срок. 
5.2.9.При надлежащем качестве выполненных работ по настоящему Договору сдать выполненные работы                    

Заказчику по Акту приемки выполненных работ. 
 
 
 



• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

• Агент гарантирует качество работ, выполняемых по настоящему Договору, в течение 60 календарных 
дней с момента подписания сторонами настоящего договора. 

• В случае нарушения Агентом сроков выполнения работ по настоящему договору Заказчик в праве 
потребовать от Агента возврата первого платежа, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, 
указанного в п. 3.1.  

• В случае если Заказчик не отвечает на извещения Агента (о предлагаемых к приобретению Т.С.), 
отказывается, либо уклоняется от осмотра предложенных к приобретению Т.С., первый платеж, 
указанный в п. 3.1., в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек остается у Агента и является 
вознаграждением за фактически оказанные услуги по подбору Т.С. 

• Оплата общей стоимости всех поручаемых Агенту работ по настоящему Договору подтверждает 
выполнение всех обязательств Агента перед заказчиком и в срок, в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
   

• ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 

• Hи одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, возникшие после заключения 
договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение 
обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно  отодвигается  на время 
действия соответствующего обстоятельства. 

• Стоpона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, 
предполагаемом сроке  действия и прекращении указанных обстоятельств обязана немедленно, но не 
позднее 7 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую 
сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены 
соответствующими государственными организациями. Hеуведомление или несвоевременное 
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое указанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

 
• АРБИТРАЖ. 
 

• Обе стороны выражают принципиальную готовность, в случае возникновения спорных вопросов при 
выполнении настоящего Договора, искать компромиссные решения в претензионном, досудебном 
порядке. Если такие решения найти не удастся, то все разногласия подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде г. Москвы. 

 
• ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

• Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
• Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на 4-х листах. 
• Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
• Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне без обоюдного письменного 

согласия, при этом взаимоотношения с третьей стороной оформляются договорными 
обязательствами. 

• Срок действия настоящего Договора исчисляется с момента его подписания и до полного 
взаиморасчета между сторонами. 

К Договору прилагаются: 

1. Приложение №1 – Реквизиты и адреса сторон на 1-ом листе. 

2. Приложение №2 – Требования к заказанным автомобилям на 1-ом листе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК:      АГЕНТ:                                                            
                     
    
 

_______________. / _____________/                                            _______________ /______________/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

     
 

 

Приложение №1 к договору № __/202_-АП 

от «__» ______ 202_ г.  
 
 

     
РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 
 

 

Агент: Заказчик: 
Ф.И.О.:  
  

Ф.И.О.:  

  
            

     

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
            
            

Телефон:  
Телефон:  
  

            
E-mail:      E-mail:       
            
Адрес:  
  

Адрес:  
  

            
            
            
Р/сч:            
            
            
К/сч:            
            
БИК:                  

 
 

ЗАКАЗЧИК:      АГЕНТ:                                                            
                     
    
 

_________________ / _____________/                                __________________/______________/  
 
 
 
 
 
 
      

 



    Приложение № 2 к договору № __/202_-АП 

от «__» _______ 202_ г.  

     
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗАННОМУ АВТОМОБИЛЮ  

 
 

Марка, модель: Mitsubishi Outlander, NISSAN X-TRAIL 

Год выпуска: От 2015 

Пробег: Желательно до 150000 км. 

Коробка переключения 
передач: 

Автоматическая 

Двигатель: 2.0 - 2.5 

Стоимость: До 1470000 руб. 

Кузов: SUV 

Привод: Любой 

Цвет: Черный, серый, Бежевый, Белый 

Количество 
собственников 

Не более 2 

Наличие уосметических 
окрасов 

Да 

Готовность забрать 
авто в другом городе 

Нет 

 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:      АГЕНТ:                                                            
                     
    

__________________ / _____________/                                          _________________ /______________/ 


