г. Березовский

«___» ________ 2017 г.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _________
на реализацию автомобиля

ООО «АвтоБУРГ», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________________,
действующего на основании __________________________., с одной стороны, и гражданин (ка) РФ,
_______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Принципал» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Агент обязуется по
поручению
Принципала
совершать
для
Принципала от его имени юридические и
фактические действия по продаже автомобиля
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип Т.С)
Категория (А,В,С, D)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама)
Кузов (кабина, прицеп)№
Цвет кузова (кабины, прицепа)

(Далее по договору Товар), а Принципал обязуется
уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые
услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором;

1.2. Агент принимает Товар на продажу без
проведения технического осмотра. Принципал
несет полную ответственность за техническое
состояние Товара перед Агентом и покупателем
Товара (третьим лицом).
1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим
лицом по реализации Товара, права и обязанности,
в том числе связанные с качеством и
комплектацией
Товара,
возникают
непосредственно у Принципала.
1.4. Принципал гарантирует, что Товар, реализация
которого поручена Агенту, не является предметом
залога, не обременен иными правами третьих лиц,
не находится под арестом.
1.5. Товар, поступивший Агенту от Принципала,
является собственностью Принципала.

заключения договоров для реализации Товара
Принципала;
2.1.4. В случае отступления от указаний
Принципала, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Принципала и Агент не
мог предварительно запросить Принципала, либо
не получил в разумный срок ответ на свой запрос,
незамедлительно уведомить Принципала о
допущенных отступлениях от настоящего
Договора. В данном случае, согласием
Принципала признается воля Принципала,
выраженная в письменном виде и направленная в
адрес Агента посредством факсовой
связи,
телеграммой, электронной почтой и другими
способами, не противоречащими действующему
законодательству;
2.1.5. Заключать договоры по продаже Товара;
2.1.6. Выдать наличные денежные средства из
кассы Агента в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента их получения от Покупателя
Товара в случае продажи товара за наличный
расчет и при условии предоставления
Покупателем данных о регистрации в ГИБДД
(постановке на регистрационный учет), если
данные о постановке на учет не предоставлены,
выплата производится по истечении 10 (десяти)
календарных;
2.1.6.1.
В случае получения Агентом
денежных средств от покупателя за автомобиль
по безналичному расчёту, Агент производит
перечисление денежных средств за товар

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Исполнить данное ему поручение в
соответствии
с
указаниями,
данными
Принципалом. Агент вправе отступить от этих
указаний, если по обстоятельствам дела, это
необходимо в интересах Принципала и Агент не
мог предварительно запросить Принципала, либо
не получил в разумный срок (три рабочих дня)
ответ на свой запрос.
2.1.2. Изучить рынок с целью поиска Покупателя,
желающего приобрести Товар на условиях,
определенных в настоящем договоре.
2.1.3. Проводить
переговоры
на
предмет

Подписи
___________________ Агент

_________________ Принципал

Принципалу
на
его
расчётный
счет,
предоставленный в виде ксерокопии и
подтверждённый подписью Принципала в
течение 5 (пяти) банковских дней и при условии
предоставления
Покупателем
данных
о
регистрации в ГИБДД (постановке на
регистрационный учет), если данные о
постановке на учет не предоставлены, выплата
производится по истечении 10 (десяти)
календарных дней ;
2.1.6.2.
В случае продажи Агентом Товара в
кредит, расчет с Принципалом производится
перечислением денежных средств на расчётный
счет, предоставленный в виде ксерокопии и
подтверждённый подписью Принципала по
истечении 10 (десяти) дней с момента продажи
Товара;
2.1.7. Осуществлять действия для подготовки
Товара к продаже, а также любые другие
действия, необходимые для наиболее быстрой и
выгодной реализации Товара, принадлежащего
Принципалу, в том числе оплата стоимости
стоянки, мойки и т.д.; с согласия Принципала;
2.1.8. Все действия по настоящему договору
осуществлять силами представителей Агента,
которые действуют на основании настоящего
Договора;
2.1.9. Сообщать Принципалу по его требованию
все сведения о ходе исполнения поручения.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Обеспечить
Агента
надлежаще
оформленными
техническими
и
иными
материалами (документами), необходимыми для
заключения договора с Покупателем;
2.2.2. Оплатить Агенту вознаграждение, размер
которого оговорен в Приложении №2 к
договору в течении 1-го календарного дня с
момента принятия Принципалом отчета агента.
2.2.3. Передать Агенту
одновременно с
Товаром
подлинные
документы,
удостоверяющие право собственности на Товар
(ПТС, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ТС, талон техосмотра и т.д.);
2.2.4.
Оплатить
Агенту
услуги
по
предоставлению выставочного места для
Товара:
- в размере 0 (ноль) рублей, за каждые сутки, если
товар находиться, не менее 14 (четырнадцати)
дней на выставочном месте, либо,
-в размере 30 (тридцать) рублей, за каждые сутки,
если товар находиться менее 14 (четырнадцати)
дней на выставочном мест, но не менее 500
(пятьсот) рублей.
Оплата производится - в день снятия Товара с
выставочного места.
В случаи продажи автомобиля стоянка не

оплачивается;
2.2.5.
Предупредить агента за 10 рабочих дней,
написав заявление, о намерении расторгнуть
договор в одностороннем порядке, в случае если
договор расторгается без уведомления агента,
принципал уплачивает неустойку агенту в
размере 4 000 рублей, за фактические
понесенные убытки и упущенную выгоду.
2.2.5.1. Если в момент расторжения настоящего
договора Агентом заключено соглашение о
задатке с Покупателем на ТС указанное в п. 1
настоящего
договора
Принципал
при
расторжении Договора обязан выплатить
Агенту двойную сумму задатка, которую обязан
будет уплатить Покупателю ТС в соответствии
с п. 2 ст 381 ГК РФ.
2.2.6.
В течение одних суток после заключения
настоящего договора снять объявления о
реализации
транспортного
средства
(являющегося
предметом
договора)
размещенные принципалом в печатных и
электронных СМИ, в случае нарушения
договора принципал уплачивает неустойку
агенту в размере 3000 рублей, за фактические
понесенные убытки и упущенную выгоду.
2.2.7.
Принципал выплачивает агенту неустойку
в размере 5 (пять) тысяч рублей, если сделку по
продаже автомобиля не заключили по вине
Принципала:
- Принципал
не
предоставил оригиналы
документов (ПТС, СТС) в течении двух часов с
того момента, как Агент уведомил о том, что
появился покупатель.
2.2.8.
При не соблюдении пункта договора 1.4,
Принципал
выплачивает
Агенту
,
за
фактические понесенные убытки и упущенную
выгоду , 10% от стоимости автомобиля, которая
указана в пункте договора 1.2 (Приложение 2),
но не менее чем 10 (десяти) тысяч рублей.
2.2.9.
При расторжении настоящего договора
оплатить фактически понесенные затраты при
реализации
Товара,
на
основании
предоставленных подтверждающих документов
от Агента;
2.2.9.1. чеки, квитанции: за стоянку автомобиля,
за мойку автомобиля, за заправку автомобиля
(если потребуется), за устранение мелких не
исправностей.
2.2.9.2. Все расходы Агент согласовывает с
Принципалом;
2.2.10. Принять от Агента все исполненное по
настоящему договору;
2.2.11. Не заключать аналогичных агентских
договоров с другими агентами, действующими
на данной территории, полностью или
частично
совпадающей
с
территорией,

Подписи
___________________ Агент

_________________ Принципал

обозначенной Агентом;
2.2.12. Воздерживаться от осуществления на
территории,
обозначенной
Агентом,
самостоятельной
аналогичной
деятельности,
составляющей
предмет настоящего агентского договора.
2.2.13. При подписании настоящего договора
проверить (сверить) свои паспортные данные,
проверить точность сведений о товаре,
правильность заполнения учетных данных во
всех
полученных
документах.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае просрочки платежей по настоящему
Договору, Принципал выплачивает Агенту пеню
в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
3.2.В случае нарушения сроков исполнения
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором, Агент уплачивает Принципалу пеню
в 0,1% стоимости настоящего Договора, но не
более 1% от стоимости настоящего договора.
3.3. Ответственность Сторон в иных случаях
определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от
исполнения
обязательств
по
настоящему
Договору и устранения допущенных нарушений.
3.5. Агент не несет ответственность за сохранность
или утрату технических изделий, агрегатов,
запасных частей и иных предметов, находящихся
в Товаре на момент его передачи Принципалом,
если они не были указаны в акте приемапередачи – Оценочном листе.
3.6. Агент не несет ответственность перед
Принципалом за техническое состояние (скрытые
дефекты) Товара в период его нахождения у
Агента.
3.7. Агент не несет ответственность за
повреждения и недостатки Товара, в случае если
такие повреждения или недостатки не могли быть
замечены при первичном осмотре.
4. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность
перед другой Стороной за неисполнение
обязательств
по
настоящему
Договору,
обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся:
массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов,
правительственных
постановлений
и
распоряжений государственных органов, прямо
или косвенно запрещающих указанные в

настоящем Договоре виды деятельности, в том
числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия.
4.2.Свидетельство, выданное соответствующим
компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
4.3. Сторона, не исполняющая обязательств по
настоящему Договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить
другую
Сторону
о
таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникающие
между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними. Срок рассмотрения претензии 30
календарных дней с момента ее получения.
5.2. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде, согласно установленному
законодательством РФ порядку, по месту
нахождения ответчика.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему
Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены как Дополнительное соглашение
и подписаны обеими Сторонами или были
получены от Принципала посредством факса
или при помощи других средств связи.
6.2. Изменения приложения №2 (изменения по
Цене реализуемого Товара по настоящему
Договору) могут производиться между Агентом
и Принципалом по телефону, номер которого,
Принципал оставляет в качестве контактного
телефона, и будут иметь юридическую силу. Все
разговоры между Агентом и Принципалом будут
записаны в целях улучшения обслуживания.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Договора
может иметь место по соглашению Сторон, либо
на
основаниях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с
момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора
является Приложение №1 – АКТ - оценочный
лист стоимости и комплектности автомобиля,
составленный
в
день
передачи
Товара

Подписи
___________________ Агент

_________________ Принципал

Принципалом Агенту.
7.3. В случае изменений своих реквизитов,
Стороны обязаны извещать друг друга в течение
3-х календарных дней с момента таких
изменений, в противном случае, Сторона не
вправе ссылаться на факт неизвещенности при
возникновении спорных ситуаций.
7.4. Принципал извещен обо всех последствиях
нахождения Товара на выставочном подиуме
(месте)
в
зимний период времени, при
неблагоприятной погоде, дождях, ливнях, снеге и
других природных явлениях и катаклизмах,
которые могли бы повредить внешнему виду

Товара, а также внутренним
механизмам,
агрегатам и иным частям Товара. Ущерб,
причиненный Товару Принципала, вследствие
вышеперечисленных
природных
явлений,
возмещению Агентом не подлежит.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим
Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Агент
Принципал
Общество с ограниченной ответственностью
«АвтоБУРГ»
ООО «АвтоБУРГ»
Юридический адрес: 623700,
Свердловская область, г. Березовский, ул.
Березовский Тракт 4Б оф. 2
Почтовый адрес: 623700,
Свердловская область, г. Березовский, ул.
Березовский Тракт 4Б оф. 2
ИНН/КПП: 6678064179 / 667801001
ОГРН: 1156658072064
Р./с: 40702810362450000649
ПАО "УБРИР"
Кор./сч.: 30101810900000000795
БИК: 046577795 г. Екатеринбург

__________________Агент

____________________Принципал

Подписи
___________________ Агент

_________________ Принципал

Приложение № 1 к договору №________ от «___» ____ _______ 2017 г.
АКТ
комплектности автомобиля.
Комиссия в составе:
Агента ООО «АвтоБУРГ»,
в лице менеджера по продажам: __________________
Принципала: _____________________________
Произвел осмотр состояния, укомплектованности и оценку автомобиля:
№
п.п.

1. Повреждения ТС
Описание повреждений ТС (указываются повреждения стекол, фар, фонарей, кузова, бамперов и прочих элементов ТС, а также
наличие очагов коррозии и отсутствие элементов ТС, предусмотренных его конструкцией)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
На схеме ТС указывается месторасположение повреждения и порядковый номер его описания

3. Наличие противоугонных устройств, средств защиты и поиска ТС
механических (укажите тип, модель)
электронных (укажите тип, модель)

5. Дополнительное оборудование ТС
Нижеуказанное оборудование, установленное не заводом-изготовителем ТС:
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

Автомобиль принял:

Автомобиль сдал:

Подписи
___________________ Агент

_________________ Принципал

Приложение № 2 к договору № _______ от «___» ____ ______ 2017 г.
Акт оценочной стоимости автомобиля
1.Автотранспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип Т.С)
Категория (А,В,С, D)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама)
Кузов (кабина, прицеп)№
Цвет кузова (кабины, прицепа)

1.1.Цена реализуемого Товара по настоящему Договору составляет _______________ (___________________
__________________________) ______ копеек

1.2. Вознаграждение Агента составляет сумму дополнительной выгоды, полученной от реализации Товара.
1.3. Продажная стоимость Товара составляет: _________ (___________________________________) _____
копеек
1.4. В случае, если Агент совершит продажу Товара на более выгодных условиях, чем те, которые указаны в
приложении №2 П 1.3, то дополнительная выгода остается у Агента.

Принципал: /_______________ /_______________ /
( Подпись)
(Расшифровка)
Дата: _____________________ год
тел.:

Подписи
___________________ Агент

_________________ Принципал

