
ДОГОВОР № 777/2018 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по поиску автомобиля 

г. Москва                                                                        «26» февраля 2018 года 

Гражданин Бонд Джеймс Владимирович 13.02.1985 года рождения, именуемый в 
дальнейшем  «Заказчик», паспорт Серия 4594 Номер 777777 выдан: Отделом Внутренних дел 
города Лос-Анджелес Московской Области 25.01.2006 с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ОСКАРС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице генерального директора Волкова Дмитрия Игоревича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  

  1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

1.1.    Заказчик поручает Исполнителю,  а Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску 
автомобиля согласно характеристикам транспортного средства, представленным в 
Приложении №1 (является неотъемлемой частью договора. 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 из 
Приложения №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. 

 • Проверять наличие и работоспособность опций, электрооборудования и 
внешних световых приборов, оценивать состояние салона. 

Исполнитель:                                                                                       

___________/Д.И. Волков                                       

Заказчик: 

   ____________ /Бонд Д.В./ 



 • Заполнять диагностический лист, и высылать его по электронной почте 
Заказчику вместе с подробным фотоотчетом, который включает в себя внешний вид 
автомобиля, салон, дефекты (при их наличии). 

 • Проводить углубленную диагностику автомобиля в автосервисе с 
согласия владельца автомобиля. 

 • 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 в ПТС;  
- юридическая проверка автомобиля на угон; 
- юридическая проверка автомобиля на кредит, залог и регистрационные ограничения; 
- соответствие VIN номера кузова указанному в ПТС и номеру на кузове; 

- соответствие номера двигателя 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 срок настоящего договора не истечет. 

 • Проводить криминалистическую проверку автомобиля. 

1.3.    Заказчик обязан выполнять следующие действия:  

 • В течение одного рабочего дня предоставить Исполнителю ответы по 
автомобилям, указанным в отчетах, и, в случае отказа, указать аргументированную 
причину. 

 • Произвести осмотр и тестовую поездку не менее одного автомобиля, 
подходящим под критерии указанные в приложении №1, фигурирующего в отчете, 
представленном Исполнителем. 

 • Уплатить Исполнителю вознаграждение, в соответствии с условиями 
настоящего договора. 

  2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. За выполнение обязанностей, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик 
выплачивает Исполнителю вознаграждение в зависимости от стоимости приобретаемого 
Заказчиком автомобиля.  

2.2. Сумма вознаграждения составляет  29 000 ( 00 рублей 00 коп) 
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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 (далее по тексту - аванс) в размере 50% от 
стоимости услуги за подбор автомобиля на момент подписания договора.  

3.2.   Форма выплаты аванса: производится на реквизиты Исполнителя, при подписании 
настоящего договора об оказании услуг.  

3.3. Остаток суммы 50% выплачивается Заказчиком Исполнителю после подписания 
договора купли-продажи автомобиля и Акт приемки-сдачи, после чего указанный Акт 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств(аванса) от 
Заказчика, на реквизиты Исполнителя и действует в течении двух месяцев. 

4.1.1 Заказчик обязуется в течение трех календарных дней, после внесения аванса, подписать 
договор и выслать копию договора на e-mail Исполнителя (info@os-cars.ru). 

4.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению Сторон, а 
также по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.  

4.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, сумма аванса, 
выплаченного Заказчиком Исполнителю, не возвращается, при условии минимум одного 
осмотренного автомобиля Исполнителем (в соответствии с приложением №1). 

4.4. При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя, сумма аванса, 
выплаченного Заказчиком Исполнителю, возвращается в полном объеме. 

4.5. При истечении срока действия договора, аванс Заказчику не возвращается, в случае, если 
Исполнителем было совершено не менее пяти выездных проверок автомобиля, при этом, как 
минимум, один автомобиль соответствовал критериям поиска, изложенным Заказчиком в 
Приложении 1, и был рекомендован Заказчику к покупке.  

 5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

• Предмет гарантии: 
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• 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 2008 года выпуска. 

• Гарантия не распространяется на неисправности, найденные при проверке 
автомобиля и указанные в «Диагностическом Листе». 

• 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.  

• Гарантийные обязательства: 

• В течение гарантийного срока, составляющего  60 дней после даты заключения 
договора купли-продажи. Заказчик  имеет право на бесплатный гарантийный ремонт 
автомобиля. Гарантийный ремонт проводится в течении 30 рабочих дней со дня 
подачи Заказчиком письменного заявления на гарантийный ремонт . Доставка 
автомобиля в сервис центр осуществляется Заказчиком. 

• Стоимость гарантийного ремонта транспортного средства не может превышать 
стоимость оказанной Заказчику услуги. 

• 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. 

• 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". 

Исполнитель:                                                                                       
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• 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».   

 1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

к Договору №777/2018 

                                            

   

Исполнитель: 
ООО «ОСКАРС» 

ИНН 7722406980 / КПП 772201001  

ОГРН 1177746749289 

Юр. адрес: 109316 РФ, г.Москва, пр-кт. 
Волгоградский, д.45А, кв. ПОМ 29 
Фактический адрес: 109316 РФ, ,г.Москва, 
пр-кт. Волгоградский, д.45А, кв. ПОМ 29 

Расчетный счет 40702810210000166565  
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

___________/Д.И. Волков

Заказчик: 

Бонд Джеймс Владимирович  

13.02.1985 года рождения 
паспорт Серия 4594 Номер 777777  

выдан: Отделом Внутренних дел города Лос-
Анджелес Московской Области 25.01.2006 

_________________/Питт Б.В./ 

Исполнитель:                                                                                       

___________/Д.И. Волков                                       

Заказчик: 

   ____________ /Бонд Д.В./ 



                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ №  777/2018 от 26.02.18 УСЛУГ ПО ПОИСКУ 

АВТОМОБИЛЯ 

Комментарии клиента:   Потертости и небольшие царапины - не страшно. Хорошее состояния 
автомобиля, без аварий, беру авто на большой срок.

№ Наименование Требуемое значение Альтернативы

1 Марка, модель Aston Martin DB9

2 Год выпуска От 2012

3 Стоимость до 5 650 000 руб.

4 Тип кузова (например, Седан/Хетчбек/
Универсал)

Внедорожник

5 Тип КПП (АКПП/МКПП/Робот/CVT) Автомат

6 Объем двигателя в куб.см, тип 6000, бензин

7 Привод  (пер/зад/полный) Полный

8 Цвет Желательно тёмный

9 Салон (кожа/велюр/ткань) + цвет 
салона.

Обсуждаемо

10 Пробег до 50 000 км

11 Требование к комплектации Как можно выше

12 Максимально допустимое кол-во 
собственников по ПТС

Не более 1

13 Желательный срок подбора В течение 14 дней

14 Полис ОСАГО/КАСКО (требуется ли 
помощь в оформлении)

Рассмотрю ОСАГО

15 Первое ТО/Химчистка салона/ 
Полировка кузова.

–

Исполнитель:                                                                                       

___________/Д.И. Волков                                       

Заказчик: 

   ____________ /Бонд Д.В./ 


