
 

 

ДОГОВОР № **/20 
г. Москва                                                                               «___» __________ 2020 г. 

Настоящий Договор заключает Общество с ограниченной ответственностью 
«Валкирия», далее именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора 
________________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны.  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по подбору 
автомобиля, отвечающего критериям, указанным в Приложении №1 (Заявка), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Приложение №1 (Заявка) 

является неотъемлемой частью данного договора. 

1.2. Исполнитель обязуется осуществить следующие действия: 

1.2.1. Выбрать в открытых и в собственных (составляющих ноу-хау компании) 

источниках по продаже автомобилей варианты, соответствующие Заявке, и 
согласовать их прозвон с Заказчиком. Поиск осуществляется по вариантам, 

представленным в Москве и Московской области.    

1.2.2. Получить максимальное количество информации о состоянии 
согласованных автомобилей в телефонном разговоре с продавцами. При 
предоставлении продавцами VIN автомобилей проверить их по открытым 

(бесплатным) базам данных (Автокод, ГИБДД.рф, Реестр залогов, ФССП). 
Информацию, полученную от продавца по телефону, и результаты проверки по 
базам данных доложить Заказчику и согласовать с ним выездной осмотр 

подходящих автомобилей.  

 1.2.3. Произвести выездную юридическую и техническую проверку 

согласованного автомобиля и документов на него. Юридическая проверка включает 
в себя проверку подлинности ПТС и СТС на автомобиль; наличие необходимых для 
продажи документов у продавца автомобиля; наличие идентификационных номеров 

(VIN) в соответствующих местах и отсутствие повреждений или следов изменений 
этих номеров, проверка VIN по вышеуказанным базам данных (если не проводилась 

заранее).  

Техническая проверка включает в себя следующее: 

• проверка состояния кузова (проверка толщины лакокрасочного 

покрытия, визуальная оценка качества незаводского окраса, 
визуальная оценка величины зазоров между деталями кузова, наличия 
демонтажа деталей и следов ремонта кузова, наличия сколов, царапин 

и вмятин, оценка состояния стекол и фар); 
• проверка состояния двигателя и агрегатов моторного отсека (легкость 

запуска двигателя, равномерность его работы, наличие посторонних 

шумов в моторном отсеке при различных оборотах двигателя, 



 

 

визуальная оценка наличия подтеков технических жидкостей, чистоты 

под маслозаливной крышкой); 
• проверка состояния салона (наличие повреждений, наличие износа и 

оценка его соответствия пробегу, наличие следов восстановления или 
ремонта салона, проверка работоспособности электрических устройств 

салона, наличие посторонних запахов); 
• компьютерная диагностика (проводится при согласии продавца 

автомобиля) (чтение накопителя ошибок по всем доступным системам, 

оценка имеющихся или потенциальных неисправностей на основе 
наличия ошибок, оценка технических параметров двигателя и 
трансмиссии для проверки их износа и остаточного ресурса); 

• проверка состояния ходовой части (визуальная оценка износа шин, 
тормозных дисков и колодок, наличия течей технических жидкостей и 
повреждений в ходовой части, проверка наличия посторонних шумов в 

рулевом управлении); 
• тест-драйв (проводится при согласии продавца автомобиля), 

включающий оценку динамики разгона и торможения, наличия 
посторонних шумов трансмиссии и подвески, плавности переключений 

передач; 
• комплексная оценка пробега и состояния автомобиля на основе 

методики, составляющей ноу-хау Исполнителя. 

В результате выездной проверки Исполнитель выдает Заказчику письменный 
и фотоотчет с перечнем проведенных проверок, описанием недостатков автомобиля 

и рекомендации к покупке. 

 Выездная проверка производится не более чем для десяти автомобилей. Если 
Заказчик покупает осмотренный автомобиль, то подбор считается выполненным вне 

зависимости от количества осмотренных ранее автомобилей. Если Заказчик без 
объективных причин отказывается от трех рекомендованных к покупке автомобилей, 
удовлетворяющих его заявке, то подбор считается выполненным. Если Исполнитель 

провел 10 выездных проверок автомобилей, то подбор считается выполненным. 

При выявлении у автомобиля существенных технических неисправностей, и 
(или) юридических проблем, по решению Исполнителя проверка может быть 

проведена не полностью, так как такой автомобиль не будет рекомендован к 
покупке. В случае если проверенный автомобиль не был куплен Заказчиком, 
Исполнитель повторяет п.п.1.2.1. - 1.2.3 настоящего Договора для других 

автомобилей, согласованных Заказчиком (не более 10 осмотренных автомобилей, 

количество просмотренных объявлений и обзвонов не ограничивается). 

1.2.4. Осуществить торг с продавцом о снижении цены на подобранный 
автомобиль (один автомобиль) на основе выявленных недостатков, ликвидности 
автомобиля и т.д. Стоимость услуги торга с продавцом составляет 10% от суммы 

снижения цены и оплачивается Заказчиком после покупки автомобиля. 

1.2.5. При желании Заказчика во время сделки Заказчика и продавца 

автомобиля Исполнитель может присутствовать и контролировать правильность 



 

 

оформления документов и соблюдение всех прав и обязанностей продавца и 

Заказчика друг перед другом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель 
имеет право осуществлять любые действия, разрешенные законодательством РФ, в 
любом месте г. Москвы или Московской области в любое время суток по своему 

усмотрению. 

2.2. Заказчик и Исполнитель имеют право продлить настоящий договор на 
новый срок путем заключения Дополнительного соглашения. В случае продления 

договора на новый срок цена по Договору изменению не подлежит.  

2.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора в любое время. При этом производится расчет фактически понесенных 
Исполнителем расходов исходя из следующих расценок: изучение предложения 
рынка и обзвон потенциальных продавцов автомобилей  – 7000 рублей, 

юридическая и техническая проверка каждого автомобиля и документов на него – 
5000 рублей при нахождении автомобиля в пределах г. Москвы и 6500 рублей при 
нахождении автомобиля в пределах Московской области. Расходы Исполнителя 

подтверждаются перепиской, фотографиями осмотров и отчетами осмотра. 

2.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора при условии полного возврата внесенной предоплаты.  

3. Порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________ 
(____________________) рублей. НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 

НК РФ. 
3.2. Оплата услуг осуществляется двумя частями: предоплата _____________ 

(____________________) рублей при заключении договора и оплата 
_______________ (____________________) рублей после покупки найденного 

автомобиля и перед подписанием акта о выполнении работ.  

3.3. Внесение предоплаты подтверждает желание Заказчика заключить 

данный Договор на изложенных в нём условиях. Заказчик обязуется оплатить 

полученные счета в течение 2 (двух) рабочих дней.  

3.4. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (п. 2.3), сумма к 
возврату Исполнителем или сумма к доплате Заказчиком рассчитывается исходя из 
фактических расходов Исполнителя. Если расходы Исполнителя превышают сумму 

внесенной предоплаты, то Исполнитель выставляет счет Заказчику на доплату 
недостающей суммы и Заказчик обязуется оплатить этот счет в течение 2 (двух) 
рабочих дней. Если расходы Исполнителя меньше суммы внесенной предоплаты, то 

Исполнитель возвращает излишек на указанный Заказчиком счет в течение 2 (двух) 

рабочих дней. 



 

 

3.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке или путем 

внесения наличных денежных средств в банк на расчетный счет, указанный 
Исполнителем. Обязательства по оплате считаются исполненными в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет. 

4. Качество услуг и ответственность сторон 

4.1. Качество услуг по проверке юридической чистоты автомобиля 
ограничивается точностью сведений, представленных в открытых базах данных. За 
достоверность сведений, полученных из этих баз данных, Исполнитель 

ответственности не несет. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за конструктивные недостатки 
автомобилей, признаваемые заводом-изготовителем или дилерами как 

гарантийные случаи. В случае обнаружения таких недостатков Заказчиком в 
процессе эксплуатации автомобиля, Заказчику следует обращаться в сервисные 
центры завода-изготовителя для устранения их по отзывным акциям или по 

гарантии. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за не выявленные в автомобиле 

недостатки, в случае если эти недостатки можно было обнаружить без снятия и 
установки каких-либо элементов и узлов автомобиля, в течение 10 дней после 
покупки автомобиля Заказчиком, при пользовании автомобилем в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и в соответствии с ПДД. При этом претензии по не 
выявленным недостаткам принимаются при отсутствии перечня этих недостатков в 
итоговом отчете осмотра, полученном Заказчиком в результате выполнения п. 1.2.3, 
и при наличии у Заказчика результатов диагностики автомобиля у официального 

дилера с перечнем вновь выявленных недостатков. При обнаружении таких 
недостатков Исполнитель принимает меры к их устранению за свой счет, при этом 
стоимость устранения вновь выявленных недостатков не может превышать сумму, 

уплаченную в качестве вознаграждения по данному Договору. 

4.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
сторонами. Если в процессе переговоров согласие между сторонами не было 
достигнуто, то разрешение споров осуществляется в судебном порядке по месту 

нахождения Исполнителя.  

5. Прочие условия 

5.1. Срок действия настоящего Договора – 60 (шестьдесят) дней с момента 
получения предоплаты на расчетный счет Исполнителя. По истечению срока 

возможно продление действия договора по соглашению сторон без изменения 

цены. 

5.2. 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 форме и подписаны от имени обеих сторон уполномоченными на то 

лицами. 

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен 

быть подтвержден Актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. В 
случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об 
оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний Акт с приложением 
итоговых отчетов осмотра автомобилей и других доказательств оказания услуг 

(переписка, фотографии). Услуги, указанные в данном Акте, считаются 
предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком. Кроме того, 
дополнительным подтверждением полного оказания услуг Исполнителем и 

получения их Заказчиком является факт покупки Заказчиком автомобиля, 
осмотренного и рекомендованного Исполнителем. Подтверждением этому является 
копия договора купли-продажи на автомобиль или информация от продавца 

автомобиля.   

6. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 

ФИО: ___________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________  

Адрес регистрации:  

 ________________________________ 

 ________________________________ 

Паспорт: ______   _________________ 

Выдан: __________________________ 

 ________________________________ 

 ______ / дата выдачи ____ ___ ______ 

 Код подразделения ____- ____ 

Телефон: ________________________ 

Электронная почта: ________________    

Общество с ограниченной 

ответственностью «Валкирия» 

Адрес: г. Москва *********** 

ОГРН ************ 

ИНН ******* КПП ********** 

Расч/сч ************ в 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» БИК ****** 

Кор/сч ******* 

 

Телефон   +7(926)188-83-35 

 

Электронная почта    info@mintco.ru  

 

 

  /___________/_________________/ 

       подпись                                расшифровка 
 

от имени Исполнителя: 

Генеральный директор 

      /___________/      ____________/ 

            подпись                                   расшифровка 

М.П. 



 

 

Приложение №1 к Договору № **/20 от **.**.2020г.  

Требования Заказчика на подбор автомобиля 

1. Основные 
1.1 Марка, модель:  

___________________________________________ 

Возможно рассмотрение других марок и моделей по 
согласованию с заказчиком. 

1.2 Предельная стоимость: ________________ рублей. 

Предложения выше это бюджета по согласованию.  
2. Дополнительные 

2.1 Тип кузова (можно несколько в порядке уменьшения приоритета)  

Внедорожник / седан 
2.2 Тип двигателя (можно несколько в порядке уменьшения приоритета)  

Бензиновый / дизельный 

Тип трансмиссии (можно несколько в порядке уменьшения приоритета)  
Гидротрансформаторная / роботизированная 

2.3 Тип привода (можно несколько в порядке уменьшения приоритета)  

Передний/полный 
Цвет (можно несколько в порядке уменьшения приоритета или указать какие точно не 

рассматриваем)  
По согласованию. 

3. Приоритет требований в порядке убывания: (какой параметр из указанных наиболее 

важен, какой менее важен, например: двигатель, кузова, привод, трансмиссия, цвет)  
4. Дополнительные пожелания: ------------------- 

5.  Комплектация: по согласованию.  

 
Заказчик: /___________/__________________/ 

                                 подпись                      расшифровка 


