
ДОГОВОР ПОДБОРА АВТОМОБИЛЯ № __/2017 

г. Москва                                                                                                     «___»  _________  2017  г. 

Индивидуальный предприниматель _______________________, (далее – «Исполнитель»), 
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя паспорт  серия 77 №_____________  от «29» июня 
2015 года ОГРН: ____________________; ИНН: ___________________, с одной стороны и 
__________________________________________________________________, паспорт гражданина 
РФ: _____________________, выдан 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________, зарегистрирован по адресу: 
__________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по:  
 1.1. Поиску интересующих вариантов автомобилей в количестве до 20 (двадцати) автомобилей, в 
соответствии с Заявкой на подбор автомобиля (Приложение № 1 к настоящему договору) 
1.2. Диагностика и проверка всех автомобилей производится в соответствии с Приложением №1, 
на условиях, указанных в пункте 5 данного договора. 
 

2. Сроки исполнения 
2.1. Моментом полного исполнения предусмотренного настоящим Договором поручения, 
считается день подписания Акта согласования выбора автомобиля (Приложение № 2 к 
настоящему договору).  
2.2. Срок полного исполнения поручения устанавливается с "___" ______________  2017г. по "___" 
____________ 2017г. с возможностью пролонгации данного договора по соглашению обеих 
сторон. 
2.3. В случае, если Заказчика не устраивают представленных варианты автомобилей в данный 
оговоренный срок, договор может быть продлен по согласованию сторон.  
 

3. Цена договора 
3.1.  Цена Договора составляет __________________ (_________________________________) 
рублей 00 копеек.  
 

4. Условия оплаты 
4.1. Заказчик оплачивает 50% цены Договора, что составляет ______________ 
(_________________________________) рублей 00 копеек, в день заключения настоящего 
Договора. Оставшиеся 50 % от цены настоящего договора, что составляет _______________ 
(_________________________________) рублей 00 копеек, оплачиваются в момент подписания 
Акта согласования автомобиля (Приложение №2). 
4.1.1. В случае срочного подбора автомобиля, срок которого составляет менее 5 дней, 
Исполнитель вправе оставить 100% предоплаты за выполненную работу в данный период, на 
основании предоставленных отчетов.  

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



4.1.2. Исполнитель получает 10% от суммы торга, на которую он смог снизить стоимость 
автомобиля. 
 

5. Проверка автомобиля 
5.1. Проверка автомобиля авто-экспертом: 
5.1.1. Авто-эксперт проверяет все внешние кузовные элементы кузова – капот, крылья, двери, 
крышу, фары;  
5.1.2. Авто-эксперт проверяет все крепления навесных кузовных элементов – крыльев, капота, 
дверей, крышки багажника (пятой двери); 
5.1.3. Авто-эксперт проверяет места заводского соединения неразборных элементов кузова – 
крылья, пороги, внутренние стойки, дуги, подкрылки, силовые элементы кузова; 
5.1.4. Авто-эксперт осматривает маркировочные таблички и идентификационные номера 
автомобиля, на предмет выявления характерных признаков изменения или переделывания 
идентификационных номеров; 
5.1.5. Авто-эксперт проверяет состояние лакокрасочного покрытия всех кузовных элементов, в том 
числе всех внутренних стоек, дверных проемов. Выявляются перекрашенные элементы, а также 
дается заключение о качестве покрасочных работ (проверка осуществляется при помощи прибора, 
выявляющего толщину ЛКП, а также на основании опыта и знаний наложения краски на элементы 
кузова); 
5.1.6. Автоэксперт осуществляет внешний осмотр всех узлов и агрегатов в подкапотном 
пространстве автомобиля, определяется общее состояние работы мотора, а также навесных 
элементов двигателя, определяется состояние ремней и роликов навесного оборудования, 
определяется состояние шлангов и патрубков систем, с дальнейшим заключением о техническом 
состоянии; 
5.1.7. Авто-эксперт проверяет работу пневмосистем автомобиля, а также визуальное состояние – 
подвески, компрессора, патрубков и шлангов; 
5.1.8. Авто-эксперт проводит тест-драйв автомобиля, для определения работы основных систем – 
двигателя, трансмиссии, приводной системы, топливной системы, системы зажигания, тормозной 
системы, рулевой системы, ходовой части автомобиля; 
5.1.9. Автоэксперт осуществляет компьютерную диагностику электронных систем автомобиля, 
проверяет работу всех имеющихся датчиков и блоков управления, выявляются внутренние ошибки 
электронных систем; 
5.1.10. Авто-эксперт проверяет наличие и работоспособность систем безопасности автомобиля,         
если таковые предусмотрены комплектацией автомобиля (подушки безопасности,       
антиблокировочная система и т.д.) 
5.1.11. Авто-эксперт, по требованию Заказчика, загоняет автомобиль на подъемник, чтобы 
визуально определить состояние сальников, прокладок, ходовой части автомобиля, а также, если 
автомобиль рамный – для удаления грязи и ржавчины с номера рамы и дальнейшего изучения 
идентификационного номера, данный вид услуги оплачивается отдельно, стоимость услуги 
составляет 1000 (одна тысяча) рублей. 
5.2. Следующая работа авто-эксперта осуществляется только при письменном согласии - 
владельца автомобиля: 
5.2.1. Разбор декоративных и пластиковых элементов салона, обивки сидений, пола автомобиля, 
крыши автомобиля, стоек салона, обивки дверей, торпеды и приборной панели салона, бардачка; 
5.2.2. Разбор пластиковых элементов в подкапотном пространстве автомобиля; 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



5.2.3. Снятие и установка крышки ремня ГРМ, свечей и катушек зажигания, а также любых других 
работ, считающихся слесарными; 
5.2.4. Снятие, разбалансировка и демонтаж покрышек колес с диска; 
5.2.5. Тест-драйв на скорости выше 100 км/ч, а также экстремальные нагрузки на все узлы и 
агрегаты автомобиля. 
 

6. Права и обязанности сторон 
6.1. Исполнитель обязан:  
6.1.1. Предоставить Заказчику полную информацию о ходе подбора автомобиля, в виде 
информирования о состоянии уже осмотренных и диагностированных автомобилей, с указанием 
на источник, где был найден автомобиль, а также с ссылкой на конкретный автомобиль. Составить 
акт проверки  конечного автомобиля, с приложенными фотографиями автомобиля, его внешнего 
вида и всех имеющихся недостатков, а также скриншотами различных информационных баз 
данных, с указанием отсутствия каких-либо ограничений на данный автомобиль, посредством 
электронной почты/прочих средств интерактивной связи.  
6.1.2. Подобрать Заказчику автомобиль без прав и притязаний третьих лиц, не являющийся 
предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со стороны 
законодательства, используя открытые источники массовой информации, а также баз данных 
государственных и коммерческих структур.  
Авто-эксперт не несет ответственности за работоспособность источников информации, а также 
достоверность информации баз данных государственных органов, и коммерческих структур, 
предоставляющих свои услуги публично.  
6.1.3. Обеспечить подбор автомобиля в техническом состоянии и комплектации, указанной в 
Приложении №1,  при этом Исполнитель оставляет за собой право выбора автомобиля, для 
дальнейшего выезда к продавцу этой машины, с целью проверки и комплексной диагностике, 
основываясь на опыте работы и знаниях в данной сфере, и в первую очередь преследуя интересы 
Заказчика.  
6.2. Заказчик обязан:  
6.2.1. Своевременно (в срок не более двух рабочих дней) принимать решение по выбору 
предлагаемых Исполнителем вариантов подбора автомобиля. Решение составляется в свободной 
форме и направляется Исполнителю посредством электронной почты или телефонной связи. В 
случае отсутствия ответа от Заказчика в оговоренный срок, Исполнитель вправе счесть 
автомобиль представленным Заказчику. Согласование окончательного выбора автомобиля из 
предложенных Исполнителем вариантов оформляется Актом согласования выбора автомобиля, 
форма которого установлена Приложением № 2 к настоящему Договору.  
6.2.2. Оплатить Исполнителю денежные средства в размере и в сроки, установленные разделами 2, 
3 и 4 настоящего Договора.  
6.2.3. После полного исполнения поручения освободить Исполнителя от обязательств, 
вытекающих из раздела 1. настоящего Договора. Основанием полного исполнения поручений 
является подписанное Заказчиком Приложение №2.  
 

7. Расторжение договора и ответственность сторон 
7.1. Исполнитель несет ответственность за состояние найденного автомобиля только в момент 
передачи автомобиля Заказчику. Исполнитель не отвечает и не может отвечать за техническое 
состояние транспортного средства при его дальнейшей эксплуатации  в его отсутствие. 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



7.2. В случае возникновения технических неисправностей транспортного средства, заказчик 
вправе предоставить претензию Исполнителю, только если Заказчик выполнил рекомендации и 
предписания по техническому обслуживанию транспортного средства, не позднее 14 дней или не 
более 1000 км пробега, со дня приобретения данного автомобиля, подтверждая данную работу 
документами из СТО.  
(С Исполнителя снимается вся ответственность за проделанную работу и состояние автомобиля в 
день обращения Заказчика, в случае, если Заказчик, приобретя автомобиль, который был найден 
Исполнителем и указан, как не имеющий конструктивных недостатков – не соблюдал 
предписанных Исполнителем рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации данного 
автомобиля.) 
7.3. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего Договора и возврата всех переданных по 
сделке Исполнителю сумм в следующих случаях:  
7.3.1. Если Исполнитель не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства, 
установленные пунктом 5.1. и 6.1.1., 6.1.2. настоящего Договора.  
7.4. Претензия для расторжения договора согласно пункту 7.3.1. возможна, лишь в день 
представления Исполнителем автомобиля Заказчику, как конечный результат работы (подбор 
автомобиля). Если Заказчик подписал Приложение №2, и освобождает Исполнителя от всех 
обязательств, действие договора считается оконченным и выполненным в полной мере.  
7.5. При расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 7.3.1., 
Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полную сумму полученных от него денежных 
средств в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения таких оснований (либо в 
иной согласованный с Заказчиком срок).  
7.6. Исполнитель вправе требовать расторжения настоящего Договора и компенсации фактических 
произведенных работ, начиная с момента подписания сторонами настоящего договора расходов, 
если Заказчик отказался от сделки по причинам, не зависящим от Исполнителя (поручение 
Заказчика выполнено Исполнителем надлежащим образом).  
7.7. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, по причинам, не 
зависящим от Исполнителя, Исполнитель будет в праве оставить денежные средства, полученные 
от Заказчика, оценивая по тарифу каждый проверенный автомобиль по 3 000 рублей (легковой 
транспорт) и по 5 000 рублей (коммерческий транспорт). Основанием к начислению данной 
суммы, будет являться отчет пункта 6.1.1.  
7.8. В случае, если Исполнитель предлагает к приобретению 3 автомобиля, которые полностью 
удовлетворяют требованиям данного договора и их соответствие документально подтверждено 
требованиям Заказчика (Приложение №1), а Заказчик отказывается от предложенных 
Исполнителем вариантов по необоснованным причинам, обязательства по данному договору 
считаются выполненными в полном объеме и Заказчик обязан выполнить требования пунктов 3 и 
4 настоящего договора в полном объеме.  
 

8. Форс-Мажор 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые мешают частичному или полному выполнению 
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, а к таким обстоятельствам относятся: 
наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, а также войны, моратории, перебои в 
работе транспорта, срок выполнения обязательств по настоящему Договору будет увеличен на 
период времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства и последствия.  

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



8.2. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более шести месяцев, каждая сторона (Заказчик и 
Исполнитель) имеет право отменить дальнейшее выполнение настоящего Договора, и в этом 
случае ни одна из сторон не может требовать компенсации за причиненный ущерб. Сторона, для 
которой стало невозможным дальнейшее выполнение обязательств по настоящему Договору, 
должна в десятидневный срок информировать другую сторону о начале и окончания действия 
обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств.  
 

9. Разрешение споров 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит к 
рассмотрению в установленном законом порядке. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Все расчеты между Сторонами производятся предусмотренными законодательством 
способами, согласно платежным документам установленной формы.  
10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения 
установленных Сторонами обязательств. Изменения и дополнения к Договору действительны, 
только если они составлены в письменной форме. Под письменной формой понимается как 
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 
использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и 
дату отправления. Любые дополнения, акты, протоколы, приложения к Договору становятся его 
неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами.  
10.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне без письменного согласия второй стороны Договора.  
 

 

11. Реквизиты 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель 

________________________ 
ОГРНИП: _______________  
ИНН: _______________  
Паспорт: _______________  
Выдан: _______________  
_______________   
Дата выдачи «___» ______  _____год  

Код подразделения ___________ 

Адрес:  

Заказчик: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон +7 (____) _____________ 

email: ____________________________________ 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



____________________________ 
 

Телефон  +7_________________ 

Email _______________  

 

 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



Приложение №1 к договору   №___/2017 от "___" _____________ 2017г. 

г. Москва 

Заказчик ____________________________________________________________, поручает 
Исполнителю Индивидуальному предпринимателю ________________________________, 
подобрать Автомобиль:  

1. Марка/модель - __________________________________________________________ 

2. Год выпуска – ____________________________________________________________ 

3. Цвет кузова – _____________________________________________________________ 

4. Тип двигателя - ___________________________________________________________ 

5. Рабочий объем двигателя – _________________________________________________ 

6. Тип трансмиссии - _________________________________________________________ 

8. Цвет салона – _____________________________________________________________ 

9. Комплектация – ___________________________________________________________ 

10. Пробег – _________________________________________________________________ 

11. Прочее – _________________________________________________________________ 

  

В рабочем, технически исправном и пригодном для его эксплуатации состоянии, не 
участвовавшем в серьезных ДТП, не подвергавшемуся восстановительным работам с силовыми 
элементами кузова, а также с толщиной ЛКП (для подвергшихся воздействию деталей не более 
400 микрон), в комплектации завода изготовителя, с отсутствием следов коррозии деталей кузова 
по цене, не превышающей ________________________ 
(___________________________________________) рублей 00 коп.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



Приложение №2 к договору №___/2017  от "___" ___________ 2017г. 

  

Акт согласования выбора автомобиля 

г. Москва                                                                                                 «___» ______________  2017 г. 

Настоящим актом, Гражданин 
_________________________________________________________________, и Индивидуальный 
предприниматель ____________________________, совместно именуемые Стороны, во 
исполнение договора подбора автомобиля на заказ № ___/2017 от "___" ______________  2017г., 
удостоверяют факт выбора и согласования следующего автомобиля:  

1. Марка/модель - __________________________________________________________ 

2. Год выпуска – ____________________________________________________________ 

3. Цвет кузова – _____________________________________________________________ 

4. Тип двигателя - ___________________________________________________________ 

5. Рабочий объем двигателя – _________________________________________________ 

6. Тип трансмиссии - _________________________________________________________ 

8. Цвет салона – _____________________________________________________________ 

9. Комплектация – ___________________________________________________________ 

10. Пробег – _________________________________________________________________ 

11. Прочее – _________________________________________________________________ 

 

Стороны согласовали выбор автомобиля, находящегося в рабочем, технически исправном и 
пригодном для его эксплуатации состоянии, в комплектации завода изготовителя. 

 

Обязательства по данному договору прошу считать исполненными в полном объёме. 

  

                                                                                                  Заказчик ___________________________ 

 

 

 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



 
Приложение №3 к договору №___/2017 от "___" __________________ 2017г. 

 
Акт согласования состояния подобранного автомобиля. 

 
1) Состояние кузова и возможные имеющиеся повреждения/дефекты/притертости: 

(Указать места повреждения) 

                           
2) Двигатель (посторонние звуки в работе мотора, провалы, нестабильная работа): 

€ Посторонние звуки отсутствуют, мотор работает без нареканий;  

€ Двигатель работает нестабильно; 

€ Имеется посторонний звук в работе мотора.  
 

3) Трансмиссия (толчки при выборе передачи, удары при переключении, пробуксовка): 
€ Нареканий к работе нет; 

€ Имеются толчки при включении передачи; 

€ Удары при переключении передач; 
 

4) Приборная панель, кондиционер, стеклоподъемники (ошибки, индикация, отсутствие отклика 
на нажатие): 

€ Ошибки отсутствуют, кондиционер исправен, электроника в салоне работает; 

€ Имеется индикация неисправности / климат неисправен / неисправность в электронике 
(подчеркнуть нужное). 
 

5) Прочие выявленные неисправности (просьба указать тип неисправности): 
€ Неисправности отсутствуют, претензий не имею; 

€ Тип неисправности - 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 



С автомобилем ознакомлен, получил рекомендации по техническому обслуживанию. Обязуюсь выполнять предписанные 
рекомендации автоэксперта. Был проинструктирован о последствиях отказа от рекомендованных процедур.  
 

Исполнитель _____________________________               Заказчик 

_____________________________ 


