
Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева 74, уровень 3 

+375 29 3333 284, +375 33 3333 284 
 

ДОГОВОР ОНЛАЙН ПРОДАЖИ АВТО №ОП      

                                                                                                                                                   г. Минск 

Общество с ограниченной ответственностью "Автосалон Автодом" в лице ведущего специалиста по продажам 

автомобилями Пирович Игоря Александровича, действующего на основании Доверенности №1 от 02.05.2017 

года, именуемый далее "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин, , именуемый далее  "Заказчик", с другой 

стороны, а вместе именуемые "Стороны", а каждая в отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по поиску потенциальных покупателей на автомобиль 

Заказчика, обладающего следующими характеристиками: 

Марка – модель Renault Megane. Год выпуска 2000. Наименование (тип) универсал 

Рабочий объем двигателя 1200 см. куб. Тип коробки передач автомат 

Идентификационный номер кузова (прицепа)  

Регистрационный номер. Цвет кузова (кабины) серый. Пробег автомобиля 120 000 км 

Технический паспорт автомобиля  

1.2. Заказчик гарантирует, что Автомобиль не обременён залоговыми или долговыми обязательствами, не 

состоит под арестом, запретом или каким-либо иным способом не обременён правами третьих лиц, не 

находится в розыске, идентификационный номер кузова не изменен.  

1.3. Цена Автомобиля Заказчика для продажи Третьему лицу составляет:  

- 10 600 (десять тысяч) белорусских рублей 00 копеек.  

1.4. Вознаграждение по настоящему Договору составляет: 100 (сто) белорусских рублей 00 копеек.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Произвести полную фотосессию автомобиля Заказчика для последующей рекламы. 

2.2. Произвести предпродажную подготовку автомобиля Заказчика (мойка автомобиля и резиновых ковриков, 

пылесос салона и багажника, мойка стекол, протирка пластиковых элементов салона, чернение резины). 

2.3. Осуществлять маркетинг и рекламу автомобиля Заказчика. 

2.4. Производить поиск потенциальных покупателей автомобиля Заказчика. 

2.5. Проводить переговоры с потенциальными покупателями автомобиля, сообщать им всю необходимую 

информацию об автомобиле. 

2.6. Исполнять принятое на себя поручение Заказчика на наиболее выгодных для Заказчика условиях в 

соответствии с указаниями Заказчика, приступив к поиску потенциальных покупателей Автомобиля на 

следующий день после подписания Сторонами договора. 

2.7.  Один раз в 15 дней предоставлять Заказчику отчет об исполнении поручения. В отчете, в частности, могут 

указываться количество потенциальных покупателей, изъявивших желание приобрести автомобиль, а также 

стоимость, по которой потенциальные покупатели изъявили желание приобрести автомобиль. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение, указанное в п. 1.4 настоящего Договора в 

размере 100% до начала выполнения обязательств по поиску покупателя на Автомобиль Заказчика. 

3.2. Валютой денежных обязательств по настоящему договору является белорусский рубль. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьим лицом за соответствие Автомобиля 

указанным в п. 1.1 настоящего Договора техническим характеристикам. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в 1 (один) календарный месяц. 

5.2. В случае, если Заказчик  по истечении срока действия Договора, указанного в п. 5.1., не изъявил желание 

расторгнуть (прекратить) Договор, то срок действия Договора продлевается на каждый последующий 1 (один) 

календарный месяц. 

5.3. Изменение условий Договора возможно по взаимному согласию сторон путём письменного оформления 

дополнительных соглашений, либо способом указанном в п.5.5. 

5.4. Договор прекращает свое действие после продажи Автомобиля либо расторжение. 

5.5. Полученная Исполнителем СМС с номера телефона, указанного Заказчиком в договоре при составлении и 

подписании, на номер Исполнителя об изменении стоимости автомобиля согласно пункту 1.3 договора имеет 

юридическую силу. 

5.6. В случае, если Заказчик передумал продавать автомобиль, Заказчик обязуется незамедлительно 

сообщить об этом Исполнителю по телефону на номер +375(29)352-54-56 или +375(29)242-54-56.  

Дополнительно Заказчик обязуется прислать СМС на любой номер, указанный в этом пункте договора, с 

текстом: «ПРОШУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР №ОП     », с номера указанного Заказчиком при подписании 

Договора. Стороны пришли к согласию, что СМС с вышеуказанным текстом будет иметь юридическую силу, и 

будет иметь статус Соглашения о расторжении Договора.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. В случае изменения реквизитов стороны (адреса проживания и (или) юридического адреса) сторона 

обязана уведомить другую сторону об этом изменении не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и вступает в силу с даты подписания. 

  

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автосалон Автодом", УНП 192772108 

Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. 

Тимирязева, д. 85, пом.7б 

р/сч BY33PJCB30120526801000000933 в ОАО 

«Приорбанк» г. Минск ЦБУ 101, БИК PJCBBY2X 

Телефоны: +375 (29) 352-54-56, +375 (29) 242-54-56 

 

специалист Пирович И.А./……………………………/ 

(Ф.И.О.)                   МП          (подпись) 

ФИО:  

Адрес:  

 

 

 

 

 

 

_____________________/……………………………/ 

(Ф.И.О.)                       (подпись) 

 


