
 ДОГОВОР №{{ld-№_dogovora-420949}} 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ 
г. Минск {{gl-date-$-month_to_word}} 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Автосалон Автодом", {{ld-podpis-461291}}, 

именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны, и {{cn-name-$}}, именуемое далее «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Заказчику услуг (далее - 

услуги) по приобретению в собственность автомобиля {{ld-marka_model-420925}} в соответствии с 
п.1.3 настоящего договора. 

1.2. Исполнитель оказывает следующие услуги: 

- поиск автомобиля в соответствии с требованиями Заказчика; 

- консультационные услуги по сделкам с автотранспортом; 
- предоставление информации о спросе и предложении на автомобили; 

- осмотры предлагаемых автомобилей; 

- организация и проведение согласования условий предстоящей сделки по покупке автомобиля; 

- помощь в подготовке (оформлении) документов, связанных с покупкой автомобиля. 
1.3. Требования к подбираемому автомобилю: 

1.3.1. Марка и модель: {{ld-marka_model-420925}} 

1.3.2. Двигатель: {{ld-tip_topliva-420941}} 

1.3.3. Коробка передач: {{ld-tip_kpp-420939}} 
1.3.4. Год производства: {{ld-god-420927}} 

1.4. Срок оказания услуги: с момента заключения договора до «__» ____________ 2019 г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН НА ЭТАПЕ ПОДБОРА ВАРИАНТА СДЕЛКИ 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Заказчику консультации по правовым, организационным и иным вопросам, 

касающимся приобретения автомобиля. 

2.1.2. Предоставить Заказчику информацию, имеющуюся в базе данных Исполнителя и касающуюся 
интересующих его автомобилей. При отсутствии подходящих вариантов организовать поиск автомобиля, 

удовлетворяющего требованиям Заказчика, с использованием специализированных средств массовой 

информации. Организовать осмотры автомобилей Заказчиком по предварительному согласованию 

Сторон и продавцом. По согласованию с Заказчиком Исполнитель назначает дату и время осмотра 
автомобиля. 

2.1.3. Предоставить Заказчику консультации о порядке совершения сделок и о необходимых для этого 

документах. Организовать переговоры между Заказчиком и продавцом об условиях предстоящей сделки. 

2.1.4. Организовать согласование условий предстоящей сделки между Заказчиком и потенциальным 
продавцом в письменном виде. 

2.1.5. При необходимости действовать от имени Заказчика по доверенности. 

2.1.6. Информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего договора. Незамедлительно 

предупреждать о возможных препятствиях и изменениях в процессе совершения сделки.  
2.1.7. Содействовать по инициативе Заказчика в организации взаиморасчетов между субъектами сделки 

с автомобилем. 

2.1.8. Проверить правильность оформления и комплектность документов на автомобиль. 

2.1.9. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе предоставления услуг 
Заказчику. 

2.1.10. В случае возникновения спора о действительности сделки с автомобилем отстаивать интересы 

Заказчика в соответствующих органах и организациях, в том числе в суде в соответствии с 

законодательством. 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Все действия, охватываемые предметом настоящего договора, осуществлять в присутствии 

представителей Исполнителя. 

2.2.2. Не совершать никаких действий, препятствующих исполнению договора. 
2.2.3. Не использовать в потребительских или коммерческих целях информацию, предоставляемую 

Исполнителем, в том числе и для приобретения без участия Исполнителя. 

2.2.4. Присутствовать при совершении действий, требующих его участия. 

2.2.5. Прибывать к согласованному Сторонами времени и производить осмотры автомобилей, письменно 
уведомлять Исполнителя в течение одного дня о своем согласии или отказе от приобретения 

предоставленных автомобилей. Подписывать (при необходимости) акт (акты) осмотра предлагаемых 

автомобилей. 

2.2.6. Известить Исполнителя в письменной форме о намерении расторгнуть или изменить условия 
настоящего договора; 

2.2.7. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.8. Уплатить полную стоимость автомобиля продавцу в сроки, предусмотренные заключенным между 

ними договором купли-продажи. 
2.2.9. Заключить договор купли-продажи автомобиля с продавцом, подобранным Исполнителем. 



2.2.10. Известить Исполнителя в письменной форме о намерении расторгнуть или изменить условия 

настоящего договора и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг составляет {{ld-komissiya_(r)-461305}} ({{ld-komissiya_(r)-461305-

number_to_word}}). 

3.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта 

оказанных услуг путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя в день 
подписания указанного акта. 

3.3. Расчеты между Заказчиком и продавцом по приобретению в собственность автомобиля не 

регулируются настоящим договором. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае ненадлежащего исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему 

договору и/или нарушения его условий, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  
4.2. В случае просрочки уплаты любой суммы в счёт оказанных услуг свыше сроков, 

установленных настоящим договором, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,5 % 

от просроченной суммы за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает Покупателя от 

исполнения обязательств по оплате основной суммы долга по настоящему договору. 
4.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вызваны действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), к 

которым относятся наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, беспорядки или 
военные действия, а также иные возникшие после заключения договора аналогичные обстоятельства, 

возникновение и существование которых находится вне разумного контроля сторон. 

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны обязуются разрешать 

исключительно путем взаимных переговоров. 
4.5. При не достижении Сторонами соглашения все споры, вытекающие из настоящего договора, в 

том числе связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат 

разрешению в Экономическом суде г. Минска. В случае получения от Стороны претензии (письменного 

предложения о добровольном урегулировании спора) вторая Сторона обязана уведомить о результатах 
ее рассмотрения в 7-дневный срок со дня получения. 

4.6. Во всем остальном, что не установлено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменение условий договора, его 

досрочное расторжение и прекращение настоящего договора допускается по письменному соглашению 

сторон, либо по инициативе одной из сторон, если это расторжение вызвано нарушением условий 
настоящего договора другой стороной.  

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автосалон Автодом", УНП 192772108 

Юр. адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 
д. 67, пом. 116; р/сч 

BY33PJCB30120526801000000933 в ОАО 

«Приорбанк» г. Минск ЦБУ 101, БИК PJCBBY2X  

Электронная почта: zakaz@avto-dom.by 
 

 

 

 
_______________________ {{ld-podpis_fio-

461629-full_name_to_initial}} 
(подпись, фио, печать) 

Заказчик 

ФИО {{cn-name-$}} 

Паспорт №{{cn-pasport_nomer-461339}},  

индивид. номер {{cn-l/n_pasporta-461343}} 
выдан {{cn-pasport_vydan-461335}} 

Адрес регистрации: {{cn-adres_registracii-

461337}} 

Контактный телефон: {{cn-phone-400043}} 
 

 

 

 
_____________________________________________ 

ФИО / (подпись) 

 
 


