
ДОГОВОР №  
 

г. Владивосток                                                                         «» июля 2020 г. 

 

ИП Латышевский С.Е., действующий на основании свидетельства (ОГРНИП 

320253600025702), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ФИО, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

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

Договором. Заказчик подтверждает Исполнителю свое желание и готовность приобрести 

автомобиль, а Исполнитель оказывает услуги по поиску автомобиля, отвечающего 

критериям, указанным в Приложении 1 (Заявка). Приложение 1 (Заявка) является 

неотъемлемой частью данного договора. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

осуществить следующие действия: 

1.2.1. Своими силами, подобрать и предложить Заказчику на выбор один, или 

несколько автомобилей, соответствующих описанию.      

1.2.2. В случае одобрения Заказчиком одного из предложенных автомобилей, 

своими силами произвести юридическую и техническую проверку автомобиля и 

документов на него.  

1.2.3. Во время сделки Заказчика и продавца автомобиля контролировать 

правильность оформления документов и выполнение всех оговоренных обязательств 

продавца перед Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель имеет 

право осуществлять любые действия, разрешенные законодательством РФ. 

2.2. В случае, если в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора 

Исполнитель не сможет подобрать Заказчику автомобиль, соответствующий его 

требованиям – Заказчик вправе не выплачивать оставшуюся сумму, согласно  пункту 3.1., 

если только он не желает продлить действие Договора.  

2.3. В случае если Заказчиком был куплен один из подобранных Исполнителем 

автомобилей, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью 

выполненными. 

Подтверждением этому является договор купли-продажи на автомобиль. 

 

3. Порядок оплаты 
 

3.1. За исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик уплачивает 

Исполнителю Агентское вознаграждение в размере 15.000 (пятнадцати тысяч) рублей за 

автомобиль без пробега по России, либо 20.000 (двадцать тысяч) рублей за автомобиль с 

пробегом по России. 

3.2. Заказчик уплачивает предоплату в размере 5.000 (пяти тысяч) рублей от 

вознаграждения в день заключения настоящего Договора. 

3.3. Остаток суммы вознаграждения уплачивается Заказчиком в день покупки 

автомобиля после заключения договора купли-продажи. 



3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной или устной форме и согласованны обеими 

сторонами. 

 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.  

 4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством 

порядке.  

 

5. Прочие условия 
 

5.1. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности                     

по настоящему Договору третьему лицу, за исключением их законных правопреемников, 

без письменного на то согласия другой стороны. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами. 

5.3. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка и относящиеся к 

нему переговоры считаются недействительными. Изменения и дополнения к настоящему 

Договору действительны, если они совершены в письменной или устной форме и 

согласованны обеими сторонами. 

5.4. Срок действия настоящего Договора 30 (тридцать) рабочих дней. 

5.5. Настоящий Договор составлен на 2 (двух) страницах в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
ИП Латышевский С.Е. 

 
Получатель: Латышевский Степан Евгеньевич 
Номер счета: 40817 810 1 5000 0291685 
Банк получателя: Дальневосточный Банк ПAO 

Сбербанк 
БИК: 040813608 
Корр. счет: 30101810600000000608 
ИНН: 7707083893 
КПП: 254002002 
Факт. адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская д. 

25 корп. 7 
Почт. адрес: г. Владивосток, ул. Русская д. 81, 

кв. 69, 690105 
Тел.: +7 (964) 444-17-18, +7 (964) 444-58-28 
 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 
ФИО: 

 

Адрес регистрации:  

 

Паспорт: 

Выдан: 

 

Дата выдачи: 

 

 

ИП Латышевский С.Е. 

 

 

 
Латышевский Степан Евгеньевич 
                                                           подпись 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 
                                                                  подпись 

« __ » июля 2020 г. « __ » июля 2020 г. 
м.п.  



 
Приложение № 1 к договору № ___ от «» июля 2020 г. 

 

 

Настоящим согласовываю условия данного мною поручения ИП Латышевский С.Е. на 

приобретение, доставку и оформление автомобиля. 

 

1. Характеристики автомобиля:  
1.1 Марка, модель  
1.2 Год выпуска (мин.-макс.)  
1.3 Объем двигателя, мощность  
1.4 Привод  
1.5 КПП (Автоматическая или механическая)  
1.6 Дополнительно  
1.7 Максимальная стоимость автомобиля  
 

2. Адрес доставки автомобиля: При ее необходимости 
2.1 Населенный пункт (ж/д станция)  
2.2 Получатель  
 

 

 

 

 

 

ИП Латышевский С.Е. 

 

 

 
Латышевский Степан Евгеньевич 
                                                           подпись 

КЛИЕНТ 

 

 

 

 
                                                                  подпись 

«» июля 2020 г. «» июля 2020 г. 
м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ ПРИЕМО ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

 

Настоящим актом удостоверяется, что Агент передал, а Принципал принял Товар в полной 

комплектности, его состояние полностью соответствует заявленному, претензий по полноте 

и качеству услуг Стороны не имеют 

Акт осмотра Товара составлен в присутствии Сторон, по поводу его содержимого 

разногласия отсутствуют. 

 

 

 

 

ИП Латышевский С.Е. 
 

 

 
Латышевский Степан Евгеньевич 
                                                           подпись 

КЛИЕНТ 
 

 

 

 
                                                                  подпись 

« __ »                          « __ »  
 

 


