Предложение об оказании услуги по подбору автомобиля
(Оферта) №___
г. Москва

«___» ________ 2021 г.

Уважаемый ….., именуемый в дальнейшем "Заказчик",
Слижевский Савва Валерьевич, паспорт ________, выдан _______________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает Вам услугу по поиску автомобиля согласно
характеристикам транспортного средства, представленным в Приложении №1 (далее по тексту –
«Характеристики Автомобиля»), на условии следующих договорных обязательств:
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску
автомобиля согласно характеристикам транспортного средства, представленным в Приложении
№1 (далее по тексту – «Характеристики Автомобиля»). Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю предусмотренное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Исполнитель обязуется совершать следующие действия по поиску Автомобиля:
Осуществлять поиск автомобиля согласно критериям поиска, изложенным в Приложении №1 с
помощью доступных способов, таких как: поиск на сайтах в интернете, среди частных объявлений
и т.п.
- Производить визуальный осмотр кузова на наличие дефектов, осматривать его силовые
элементы, производить проверку на предмет перекрашивания деталей кузова, нанесения
ремонтных составов, а также снятия или замены отдельных элементов.
- Производить локально-визуальную диагностику двигателя, проверять состояние и уровни
технических жидкостей, состояние приводных ремней, работу двигателя на различных оборотах,
проверять дымность выхлопа.
- Проверять трансмиссию, ходовую часть, тормоза, рулевое управление, оценивать состояние
резины и дисков, а также на месте проверять то, что возможно проверить без подъёмника и
специального диагностического оборудования.
- Проводить проверку соответствия показания одометра (подключение специального
диагностического оборудования, визуальное соответствие состояния рулевого колеса, сидений,
педалей, кнопок приборной панели и ручки переключения передач) заявленным показаниям
одометра.
- Проверять наличие и работоспособность опций, электрооборудования и внешних световых
приборов, оценивать состояние салона.
- Предоставлять подробный отчетна указанную электронную почту или номер WhatsApp, который
включает в себя фотографии с места осмотра, внешний вид автомобиля, салон, дефекты (при их
наличии).
- Проводить углубленную диагностику автомобиля в автосервисе исключительно с согласия
владельца автомобиля. Исполнитель не несет ответственности вследствие выявления в
последующем неисправностей, которые не могли быть диагностированы без применения

специальных средств – скрытые повреждения (без подъемника, без демонтажа составных частей
кузова автомобиля), а также вследствие выявления следов изменения номерных узлов и
агрегатов без применения специальных криминалистических средств выявления таких фактов.
- Проводить проверку юридической чистоты автомобиля для выяснения соответствия
подержанного авто законным основаниям, и вообще, существования такового в базе данных,
посредством выполнения следующих действий:
- проверка свидетельства о регистрации на соответствие с данными паспорта транспортного
средств (далее по тексту – «ПТС»);
- юридическая проверка автомобиля на угон;
- юридическая проверка автомобиля на залог и регистрационные ограничения;
- соответствие VIN номера кузова указанному в ПТС;
- юридическая проверка автомобиля на ДТП; - проверка документов (ПТС, свидетельство о
регистрации) на их подлинность.
- При необходимости или по просьбе Заказчика, проводить переговоры с продавцом автомобиля
с целью заключения договора купли-продажи.
- Предоставлять неограниченное количество автомобилей Заказчику, соответствующих критериям
поиска, указанным в Приложении №1, до того времени, пока Заказчик не согласится заключить
договор купли-продажи данного автомобиля или до того, как срок настоящего договора не
истечет.
1.3. Заказчик обязан выполнять следующие действия:
- В течение двух рабочих дней предоставить Исполнителю ответы по автомобилям, указанным в
отчетах, и, в случае отказа, указать причину.
- Произвести осмотр и тестовую поездку не менее одного автомобиля, фигурирующего в отчете,
представленном Исполнителем.
- Уплатить Исполнителю вознаграждение, в соответствии с условиями настоящего договора.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску
автомобиля согласно характеристикам транспортного средства, представленным в Приложении
№1 (далее по тексту – «Характеристики Автомобиля»). Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю предусмотренное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Сумма вознаграждения составляет __________________ руб. (_______________ рублей 00
копеек)., НДС не облагается.
2.3. Сумма вознаграждения Исполнителя фиксируется Сторонами на дату подписания настоящего
договора и изменению в одностороннем порядке не подлежит. Сумма вознаграждения
пересматривается сторонами только при подписании соглашения о пересмотре суммы
вознаграждения.
3.ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом:

3.1.1. Заказчик вносит Исполнителю предоплату в размере ___________ (____________ рублей 00
копеек в счет стоимости услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.1.2. Оставшуюся часть стоимости услуги Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в
день подписания договора купли-продажи автомобиля, подобранного согласно критериям
(критерии поиска автомобиля изложены в Приложение №1).
3.2. Обязательства Заказчика по оплате согласно условиям настоящего Договора считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуги по поиску Автомобиля в течение 1-2 дней с
момента получения от Заказчика денежных средств на свой расчетный счет согласно п. 3
настоящего Договора и оканчивает оказание услуги по истечению 2 (двух) месяцев.
4.2. Датой заключения Договора считается дата поступления денежных средств согласно п. 3.1.1.
настоящего Договора.
4.3. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению Сторон, а
также по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обязательства стороны по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме
с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг.
5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Предмет гарантии:
- Предоставляемая гарантия вступает в силу после заключения договора купли-продажи
автомобиля.
- Предоставляемая гарантия распространяется на основные силовые системы автомобиля:
двигатель внутреннего сгорания, коробку переключения передач (за исключением
Роботизированной коробки передач и Вариатора), а также, на некоторые узлы подвески
автомобиля, а именно: редуктор главной передачи и раздаточная коробка.
- Гарантия распространяется только на механические узлы и детали автомобиля.
- Гарантия не распространяется на автомобили старше 2009 года выпуска. Гарантия не
распространяется на неисправности, найденные при проверке автомобиля и указанные в
«Диагностическом Листе».
- Гарантия не распространяется на узлы и детали, считающиеся расходными (то есть имеющие
регламентированную производителем периодичность замены).
- Гарантия не распространяется на каучуковые и резиновые части автомобиля, которые
подвержены быстрому износу (прокладки двигателя, изолирующие материалы, маслосъёмные
колпачки, сальники КПП и ДВС, уплотнители дверей и т.п.)
- Гарантия не распространяется на части тормозной системы, которые подвержены быстрому
износу во время эксплуатации транспортного средства (колодки и тормозные диски)
- Гарантия не распространяется на расходные элементы ходовой части.
5.2 Гарантийные обязательства:

В течение гарантийного срока, составляющего 60 дней после даты заключения договора куплипродажи, заказчик имеет право на гарантийный ремонт автомобиля. Гарантийный ремонт
проводится в течение 30 рабочих дней со дня подачи Заказчиком письменного заявления на
гарантийный ремонт. Все работы по устранению неисправностей проводятся только по
согласованию с Исполнителем. Доставка автомобиля в сервис центр осуществляется Заказчиком.
- В случае несогласия сторон в наступлении условий гарантийных обязательств, на основании
потери эксплуатационных свойств автомобиля, Заказчик имеет право обратиться за помощью к
специалистам, имеющим официальную лицензию производителя, чтобы произвести независимую
экспертизу товара, что будет основанием для Исполнителя в выполнении гарантийных
обязательств или отказе в их выполнении.
5.3 Условия отказа в гарантийных обязательствах:
- В случае механических повреждений товара Заказчиком, появлением механических дефектов,
нарушении условий эксплуатации автомобиля, применения не обоснованных комплектующих,
условий и способов эксплуатации, повлекших за собой порчу механизма, нарушения технического
состояния механизма с некомпетентным ремонтом, влекут за собой отказ в выполнении
"Гарантийных обязательств".
- В случае обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также снимает с себя "Гарантийные
обязательства". - В случае порчи, потери и повреждения автомобиля Заказчиком, Исполнитель
также снимает с себя "Гарантийные обязательства".
- Гарантия не распространяется на электронные компоненты автомобиля, датчики,
исполнительные механизмы, лампы, электронные блоки управления и лакокрасочное покрытие.
- Гарантия не распространяется на неисправности и возможные неисправности, указанные в
«Диагностическом листе», предоставляемом Исполнителем.
- Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несвоевременного
устранения обнаруженных дефектов автомобиля, указанных в «Диагностическом листе».
- Гарантия не распространяется в случае нарушения правил эксплуатации автомобиля.
- Гарантия не распространяется на АКПП автомобилей ChevroletCruze, Aveo, Orlando, Captiva,
OpelAntara; OpelAstra J, OpelAstra H, Kyron, Actyon
- Гарантия не распространяется на моторы: G4KD, G4NA, G4KE, L4K
- Гарантия не распространяется на автомобили китайского производства.
- Гарантийный ремонт осуществляется исключительно по инициативе Исполнителя и не имеет
отношения к гарантии, предоставляемой заводом изготовителем, представительством марки
или официальным дилером.
6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору решаются путем проведения
переговоров.
6.2. Стороны договорились, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ, ст. 32 ГПК РФ в случае, если
Сторонам не удается достичь договоренности по спорным вопросам в ходе двусторонних
переговоров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (срок ответа на претензию), такие
споры передаются по правилам подведомственности в соответствии с законодательством РФ на
рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, Симоновский районный суд города Москвы или 22
участок мирового судьи города Москвы.

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Слижевский Савва Валерьевич
ИНН 505602073915 / КПП 773643002
Фактический адрес: 140091 г. Дзержинский, ул. Угрешская 10, 128
р/с 40817810240012169791, в ПАО СБЕРБАНК
номер карты Сбербанк 4276400073631914
Г МОСКВА к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОФЕРТЕ
ЖЕЛАЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Марка модель
От 20..годавыпуска
С пробегом до
Цвет желательно
Отделка салона
Цена до 1 200 000 руб.

Исполнитель: Слижевский С.В

Заказчик:

