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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 
г. Минск от _______2018 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Автосалон Автодом", в лице, действующего на основании 

(«Исполнитель»),    с    одной стороны,    и      _____  («Заказчик») заключили данный договор возмездного оказания услуг 
(«Договор»):  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги («Услуги») в соответствии с выбранным Заказчиком 
пакетом Услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. При этом Заказчик самостоятельно принимает решение о выборе и 
приобретении автомобиля, заключает договор купли-продажи и осуществляет расчеты с продавцом автомобиля. 

1.2. До начала оказания Услуг Стороны подписывают заявку Заказчика («Заявка») по форме, установленной 
Приложением 1 к Договору, в которой указываются требования Заказчика к автомобилю. 

 
1.3. Исполнитель предлагает следующие пакеты Услуг: 
1.3.1. «Разовая проверка»: Исполнитель осуществляет выезд к уже выбранному Заказчиком автомобилю и 

проводит общий осмотр автомобиля, осмотр кузова с помощью толщиномера лакокрасочных покрытий, осмотр состояния 

салона и электрооборудования и, если это технически возможно, компьютерную диагностику. По указанию Заказчика 
Исполнитель осуществляет тестовую поездку на этом автомобиле в целях проверки в движении двигателя, коробки 
переключения передач, подвески и тормозов, и может присутствовать при проведении диагностики этого автомобиля на 
станции технического обслуживания с привлечением третьих лиц. 

1.3.2. «Эксперт на день»: Исполнитель осуществляет поиск (путем сбора информации о выставленных на продажу 
автомобилях) и (или) подбор (путем анализа отобранных Заказчиком вариантов на предмет соответствия требованиям. 
указанным в заявке Заказчика) автомобиля согласно Заявке. Исполнитель осуществляет выезд к выбранному Заказчиком 
автомобилю (при этом количество выездов не ограничено в течение восьмичасового рабочего дня) и проводит общий осмотр 
автомобиля, осмотр кузова с помощью толщиномера лакокрасочных покрытий, осмотр состояния салона и  
электрооборудования и, если это технически возможно, компьютерную диагностику. По указанию Заказчика Исполнитель 
осуществляет тестовую поездку на автомобиле в целях проверки в движении двигателя, коробки переключения передач, 
подвески и тормозов, и может присутствовать при проведении диагностики одного отобранного Заказчиком автомобиля на 
станции технического обслуживания с привлечением третьих лиц. По своему собственному усмотрению и при наличии 
объективной на то возможности Исполнитель также проводит переговоры с продавцом автомобиля по уменьшению цены 
продажи в интересах Заказчика. 

1.3.3. «Авто под ключ»: Исполнитель осуществляет поиск (путем сбора информации о выставленных на продажу 
автомобилях) и (или) подбор (путем анализа отобранных Заказчиком вариантов на предмет соответствия требованиям, 
указанным в заявке Заказчика) автомобиля согласно Заявке. Исполнитель осуществляет выезд к выбранному Заказчиком 
автомобилю (при этом количество выездов не ограничено) и проводит общий осмотр автомобиля, осмотр кузова с помощью     
толщиномера     лакокрасочных      покрытий,     осмотр     состояния     салона    и электрооборудования и, если это 
технически возможно, компьютерную диагностику. По указанию Заказчика Исполнитель осуществляет тестовую поездку на 
автомобиле в целях проверки в движении двигателя, коробки переключения передач, подвески и тормозов и может 
присутствовать при проведении диагностики одного отобранного Заказчиком автомобиля на станции технического 
облуживания с привлечением третьих лиц. По своему собственному усмотрению и при наличии объективной на то 
возможности Исполнитель также проводит переговоры с продавцом автомобиля по уменьшению цены продажи в интересах 
Заказчика. 

1.4.   Заказчик    настоящим    подтверждает,   что    Стороны     согласовали     пакет     Услуг __________. 
 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств (что подтверждается подписанным обеими сторонами актом оказанных услуг). Прекращение Договора не 
освобождает Заказчика от обязанности по оплате Услуг в полном объеме. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказывать Услуги согласно выбранному Заказчиком пакету Услуг. 
3.1.2. За исключением пакета Услуг «Разовая проверка» информировать Заказчика о ходе оказания Услуг путем 

сообщения Заказчику информации о различных вариантах автомобилей, приложив фотографии, если имеется такая 
возможность по усмотрению Исполнителя. Информация и фотографии (при их наличии) сообщаются Заказчику по телефону 
или отправляются в мессенджер Заказчика, привязанный к номеру телефона _______. 

Заказчик настоящим подтверждает, что такое представление информации и фотографий является надлежащим, 
достаточным и позволяет достоверно установить, что информация и фотографии исходят от Исполнителя. 

 3.1.3. В рамках пакетов Услуг, предусмотренных п. 1.3.3 и 1.3.4 Договора, предоставить на выбор Заказчика не 
менее одного варианта автомобиля для принятия Заказчиком решения о приобретении автомобиля. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно (в течение трех часов) принимать решение по выбору предлагаемых Исполнителем вариантов 

автомобиля. Решение составляется в свободной форме и направляется Исполнителю на адрес электронной почты 
zakaz@avto-dom.by или в Viber, Telegram Исполнителя, привязанный к номеру телефона +37529-352-54-56. В случае 
отсутствия ответа от Заказчика в оговоренный срок, Исполнитель вправе счесть предоставленный вариант согласованным 
Заказчиком и приступить к выполнению дальнейших действий, предусмотренных соответствующим пакетом Услуг. Стороны 
признают, что по выполнении таких действий Исполнитель признается оказавшим Услугу в полном объеме. 

3.2.2. Оплатить Исполнителю денежные средства в размере и в сроки, установленные Договором, независимо от того, 
приобрел ли Заказчик в итоге выбранный автомобиль или нет. 

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Вознаграждение Исполнителя подлежит оплате в белорусских рублях наличными денежными средствами или 
путем зачисления на расчетный счет Исполнителя и зависит от пакета Услуг, согласованного Сторонами: 

4.1.1. «Разовая проверка» - 70 белорусских рублей. 50% от указанной суммы Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю в день заключения Договора, Оставшиеся 50% Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в день подписания 
акта оказанных услуг. 
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4.1.2. «Эксперт на день» - 300 белорусских рублей. 50% от указанной суммы Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю в день заключения договора. Оставшиеся 50% Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в день подписания 
акта оказанных услуг. 

4.1.3. «Авто под ключ» - 600 белорусских рублей. 50% от указанной суммы Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю в день заключения Договора. Оставшиеся 50% Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в день подписания 
акта оказанных услуг. 

4.2. В случае если в ходе оказания Услуг, предусмотренных пунктам 3.1.1-3.1.3 Договора, у Исполнителя возникает 
необходимость в выезде за пределы Минской кольцевой автодороги, то Заказчик обязуется дополнительно предварительно 
оплатить расходы Исполнителя из расчета 30 копеек за 1 км. пройденного расстояния.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность. предусмотренную 
действующим законодательством Республики Беларусь для договоров возмездного оказания услуг. 

5.2. В случае просрочки уплаты Заказчиком вознаграждения Исполнителя, Заказчик обязуется выплатить 
Исполнителю неустойку в виде пени в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние приобретаемого Заказчиком автомобиля. 
Настоящим Исполнитель обращает внимание Заказчика на то, что всегда существует вероятность приобретения автомобиля 
с недостатками, дефектами (включая скрытые дефекты) поломками‚ которые невозможно выявить в момент приобретения 
автомобиля. Исполнитель настоящим рекомендует Заказчику осуществить своими силами или с привлечением третьих лиц 
полную диагностику приобретаемого автомобиля и эксплуатировать автомобиль в строгом соответствии с инструкцией по 
эксплуатации (мануалом). 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 
ФИО _____ 
Паспорт №____,  
индивид. номер ___ 
выдан _____ 
Адрес регистрации: __________ 
Контактный телефон: ___ 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Автосалон Автодом", УНП 192772108 
Юр. адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, 
пом. 116; р/сч BY33PJCB30120526801000000933 в 
ОАО «Приорбанк» г. Минск ЦБУ 101, БИК PJCBBY2X  
Электронная почта: zakaz@avto-dom.by 
 

 
_____________________________________________ 

ФИО / (подпись) 

 
_______________________ _________ 

(подпись, фио, печать) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к договору возмездного оказания услуг №__ от _____ 
 

ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА 

1. Коридор цены продажи (у.е.) 10000-20000 

2. Марки и модели авто Renault Duster 

3. Года выпуска 2017-2019 

4. Тип кузова легковой внедорожник 

5. Тип топлива бензин 

6. Трансмиссия автомат 

7. Дополнительные пожелания белый цвет желательно 

 

Подписывая данную заявку Заказчик подтверждает, что он поручил Исполнителю оказать Услуги согласно условиям 

договора возмездного оказания услуг ___. 

Заказчик Исполнитель 
  

 

_____________________________________________ 
ФИО / (подпись) 

 

_______________________ ________ 
(подпись, фио, печать) 

 

  


