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ДОГОВОР № 
г.Москва                                                                                                            "___"__________ 20 ____ г.
_____________________________________________________________________________________
                                                           (наименование организации или ФИО) 
_____________________________________________________________________________________
                                                    (серия, номер документа, адрес места проживания)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО "ТК АПОЛЛОН", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Санду Павла Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет, срок выполнения договора
1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу «подбор автомобиля» (далее услуга). Описание и технические характеристики требуемого автомобиля прописаны в Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок оказания услуг с "____" _____________ 20___г. по "____" ____________ 20___ г.
Услуга может быть оказана Исполнителем досрочно.
1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после подписания акта приема-сдачи выполненных услуг Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своими силами в течение срока указанного в п. 1.3. настоящего Договора подобрать и предложить Заказчику автомобиль соответствующий описанию и требованиям Заказчика, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору. 
2.1.2. В случае одобрения Заказчиком предложенного автомобиля, произвести техническую проверку автомобиля и документов на него.  
2.1.3. Во время сделки купли-продажи автомобиля между Заказчиком и Продавцом проконтролировать правильность оформления документов и выполнения сторонами всех оговоренных обязательств в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
2.1.4. В случае не выполнения обязательств в срок, указанный в п. 1.3. обязан вернуть денежные средства Заказчику в полном объеме.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене и условиям настоящего Договора.
2.2.2. Осмотреть предложенный автомобиль в течении одних суток (24 часа) с момента оповещением Исполнителем.
2.2.3. В случае не одобрения Заказчиком автомобиля предложенного Исполнителем соответствующего параметрам, указанным в Приложении №1, Заказчик подписывает диагностический лист, который является  подтверждением частичного исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет:____________________________________________ руб.
3.2. Расчет по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Предоплата 50 (Пятьдесят) % уплачивается Исполнителем в день начала оказания услуги, указанный в п. 1.3. настоящего Договора;
3.2.2. Остальная часть денежных средств уплачивается в день подписания акта приема-сдачи выполненных услуг Заказчиком.
3.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными средствами.
3.4. В случае осуществления оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик обязан в тот же день представить Исполнителю платежный документ с отметкой банка.
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора Исполнитель удерживает полученную предоплату, указанную в п.3.2.1.
5.2. В случае неодобрения Заказчиком пяти автомобилей предложенных Исполнителем и соответствующих параметрам, указанным в Приложении №1 к Договору, обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему договору прекращаются. Исполнитель удерживает полученную предоплату, указанную в п.3.2.1. Основанием для этого является наличие пяти диагностических листов автомобиля, составленных в соответствии с п. 2.2.3. настоящего Договора.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров, путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:
 Заказчик:








Приложение № 1
к Договору №____ от «__»_____________20__г.
Описание и технические характеристики требуемого автомобиля:

1. Марка, модель:

2. Год выпуска:

3. Тип кузова:

4. Цвет кузова:

5. Материал  и цвет салона:

6. Пробег км. (не более):

7. Количество владельцев (не более):

8. Тип двигателя:

9. Объем, мощность  двигателя:

10. Тип КПП, АКПП:

11. Тип привода: 

12. Тип подвески:

13. Комплектация:

14. Количество крашеных элементов (не более):

15. Размер, тип колесных дисков:

16. Цена до:

17. Дополнительные пожелания:


Исполнитель:                                                              Заказчик:

____________________________                              ____________________________
АвтоЭксперт 
+7 (495) 998-47-98,  +7 (925) 275-47-98
e-mail: avtoexpert99@mail.ru                                                                                                                                                                    

