Агентский договор №___
(дистанционная продажа)

Свердловская область, г. Березовский

«__» ______ 2017 г.

ООО «АвтоБУРГ», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Бугреева Вячеслава
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гр-н(ка)______________________________________________, паспорт серия ____ № __________________, выдан
__________________________________________________________,
от
________,
код
подразделения
______________, зарегистрирован(-а) по адресу: ________________________________________, проживает по
адресу:____________________________________________________, тел. _____________________, адрес эл.
почты: ______________________@_____________. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент принимает на себя обязательства по поиску контрагента
для заключения с ним договора купли-продажи транспортного средства (далее ТС), действуя от имени и за
счет Принципала, оказать агентские и консультационные услуги по продаже, принадлежащего Принципалу
ТС, в том числе: Агент размещает информацию о реализуемом ТС в источниках СМИ (по своему
усмотрению), социальных сетях и на личном сайте, принимает входящие звонки и проводит переговоры с
потенциальными покупателями, организует осмотр ТС по месту нахождения Агента. Агент доводит до
сведений покупателя информацию о ТС, его описание, основные характеристики, формы и способы оплаты,
ведет торг, а также предоставляет по потребности покупателя иную информацию и иные действия,
необходимые для реализации 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)
ПТС
Выдан
Дата выдачи
Пробег
Цена ТС
Продажная стоимость автомобиля
определяется Принципалом
самостоятельно с учетом вознаграждения
Агента.
1.2 Принципал является собственником
выставляемого на продажу автомобиля.
1.3.За совершение действий, указанных в п.п. 1.1.
настоящего договора Принципал выплачивает
Агенту вознаграждение, размер которого указан в
п. 4.1. настоящего договора.
1.4. По условиям настоящего договора Агент не
принимает ТС от Принципала на реализацию, в
течение всего срока действия договора Принцпал
использует ТС по прямому назначению.
1.5. Принципал несет полную ответственность за
достоверность предоставленных Агенту сведений
относительно технического состояния ТС,
прохождения в установленном действующим
законодательством норм и правил таможенного
1.1.1.

контроля, а также гарантирует, что на момент
заключения настоящего договора автомобиль не
находится в розыске, залоге, не состоит под
арестом наложенных судом или иным органом, не
является предметом спора третьих лиц и не
обременен их правами, идентификационные
обозначения номерных агрегатов ТС совпадают с
данными паспорта транспортного средства
(ПТС).
1.6. По сделке, совершенной Агентом с третьим
лицом по реализации Товара, права и
обязанности, в том числе связанные с качеством и
комплектацией Товара, переходят
непосредственно к Принципалу.
1.6.1. После заключения договора купли-продажи
Принципал несет полную ответственность перед
покупателем Товара (третьим лицом).

Подписи сторон
_____________________Агент

________________Принципал

2. Права и обязанности Агента.
2.1. Агент за вознаграждение осуществляет от
имени и за счет Принципала поиск покупателей
на ТС, информирует Принципала о возникших
предложениях.
2.1.1. Агент координирует действия принципала и
потенциального покупателя по средствам
телефонной связи.
2.2. В случае необходимости приглашает
Принципала для просмотра его ТС
потенциальным покупателем.
2.3. Агент обязуется:
- действовать в полном соответствии с
поручениями Принципала, вести активную
работу по поиску покупателей на ТС, регулярно
обновлять информацию о ТС в источниках СМИ,
социальных сетях и на личном сайте.
- предоставлять потенциальным Покупателям
необходимую информацию о предлагаемом к
продаже ТС;
- осуществлять за свой счет публикации
рекламных материалов в средствах массовой
информации.
- Агент назначает ответственным за исполнение
настоящего договора менеджера, который имеет
право вести переговоры, переписку, получать и
передавать документы.
2.4. 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;
2.4.1. В случае получения Агентом денежных
средств от покупателя за автомобиль по
безналичному расчёту (в том числе продажа
в кредит), Агент производит перечисление
денежных средств за товар 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.
3.Права и обязательства Принципала.
3.1. Принципал обязуется:
3.2. предоставить Агенту все сведения
относительно ТС: дефекты, повреждения,
крашеные элементы, неработающие механизмы, а

также механизмы требующие ремонта.
3.3. После подписания настоящего договора,
обязан удалить размещенную информацию о
продаже ТС с сайтов, газет и прочих источников
СМИ, в случае нарушения принципал уплачивает
неустойку Агенту в размере 3000 рублей, за
фактические понесенные убытки и упущенную
выгоду.
3.3.1. Не заключать аналогичных агентских
договоров с другими агентами, действующими
на данной территории, полностью или
частично совпадающей с территорией,
обозначенной Агентом;
3.3.2. 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.
3.3.3. 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.
3.3.3.Воздерживаться от осуществления на
территории, обозначенной Агентом,
самостоятельной
аналогичной деятельности, составляющей
предмет настоящего агентского договора.
При подписании настоящего договора
проверить (сверить) свои паспортные данные,
проверить точность сведений о товаре,
правильность заполнения учетных данных во
всех полученных документах.
3.4. извещать Агента о изменениях во внешнем и
техническом состоянии ТС, с момента
подписания данного договора.
3.5. Принципал обязан обеспечить наличие ТС,
оговоренных принадлежностей и документов от
него на момент осмотра ТС потенциальным
покупателем.
4. Размер вознаграждения и порядок расчетов
сторон.
4.1. За выполнение поручения по настоящему
договору Принципал обязан уплатить Агенту
вознаграждение в размере 3% от суммы сделки,
но не менее 15 000 рублей, включающее в себя
расходы связанные с продажей ТС и
вознаграждение Агента.
4.2. Оплата по настоящему договору
осуществляется согласно следующего графика:
4.2.2. В момент заключения настоящего
договора Принципал оплачивает 5 000,00 (пять

Подписи сторон
_____________________Агент

________________Принципал

тысяч) рублей. Данная сумма признается
расходами Агента связанными с продажей ТС.
Либо передает в залог ПТС от данного ТС до
момента продажи или срока окончания
данного договора.
4.2.3. Оставшийся размер вознаграждения
вносится в кассу или перечисляется на расчетный
счет Агента в момент продажи ТС, данная сумма
является вознаграждением Агента.
4.3. Агент еженедельно направляет в адрес
Принципала отчет(Приложение 1). Принципал
имеющий замечания к отчету Агента, должен
сообщить о них в письменной форме в течение 3
(трех) календарных дней со дня получения отчета
по факсимильной или электронной связи. В
противном случае отчет считается принятым
Принципалом.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность по
настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки выплаты вознаграждения
или компенсации Агенту Принципал уплачивает
Агенту пени в размере 0,1 % от суммы
просроченного платежа за каждый день
просрочки.

6. Прочие условия
6.1. Документы, передаваемые сторонами друг
другу посредствам электронной почты имеют
силу подлинных документов в случае, если
электронная переписка осуществляется со
следующих адресов:
Агент: autoves@bk.ru.,
Принципал:_______________@_______.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с
момента его подписания сторонами и действует
60 календарных дней.
6.3 В случаях, не предусмотренных Настоящим
Договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством
РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х
подлинных экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
6.5. Местом заключения договора является:
623700, Свердловская область, г. Березовский,
Березовский тракт, 4б.
6.6. В случае расторжения настоящего договора
по инициативе Принципала или по соглашению
сторон договора, сумма поступившая в кассу
Агента согласно п. 4.2.2. договора не
возвращается Принципалу.
6.7. В соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06
Принципал дает согласие на обработку своих
персональных данных, и в случае необходимости,
гарантирует наличие согласия Заявителей на
обработку их персональных данных.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Агент
ООО «АвтоБУРГ»
Юр.адрес: 623700, Свердловская область, г.
Березовский, ул. Березовский Тракт 4Б
ИНН/КПП: 6678064179/667801001
р/с: 40702810362450000649 в ПАО "УБРИР"
к/с: 30101810900000000795
БИК: 046577795 г. Екатеринбург

_____________/Бугреев В.В/

Принципал
ФИО:
Год рождения:
Паспорт:
Адрес регистрации:

____________/ Стюхина Е.А./

Подписи сторон
_____________________Агент

________________Принципал

Приложение № 1 к договору №________ от «___» ____ _______ 2017 г.
ОТЧЕТ Агента
За период 07.08-13.08.2017
в лице менеджера по продажам: __________________

Вид
Дата

07.08.2017

08.08.2017

09.08.2017

10.08.2017

11.08.2017

Кол-во звонков
Кол-во просмотров (СМИ)
Предложение своей
стоимости
Заявка на кредит
Кол-во просмотров (СМИ)
Предложения по обмену
Живые просмотры

Подписи сторон
_____________________Агент

________________Принципал

12.08.2017

13.08.2017

Приложение № 2 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:
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
п.п.
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
модель)
электронных
модель)

(укажите

тип,

(укажите

тип,

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

Подписи сторон
_____________________Агент

________________Принципал

