
Договор на оказание услуг № _____-2020  

 

г. Брест                                                                                                                            _____.2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Бызов Максим Петрович, действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации №0650192 от 29.11.2017г., именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны, и ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", 

заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Услугу по самостоятельному подбору автомобиля на 

основании пожеланий Заказчика, указанных в Приложении №1 (Заявке) к настоящему 

Договору, которое является неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанную Услугу в срок и в порядке, установленном настоящим 

договором.  

1.2. Стоимость Услуги по самостоятельному подбору автомобиля составляет 600,00 

(Шестьсот рублей 00 копеек) белорусских рублей.  

1.3. В целях исполнения п.п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства осуществить следующие действия: 

1.3.1. подобрать и предложить Заказчику на выбор один или несколько автомобилей, 

соответствующих требованиям Заказчика (конечный подобранный вариант). 

1.3.2. в случае одобрения Заказчиком одного из предложенных автомобилей, произвести 

техническую проверку автомобиля. 

1.3.3. во время сделки Заказчика и продавца автомобиля контролировать правильность 

оформления документов и выполнение всех оговоренных обязательств продавца перед 

Заказчиком. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. своевременно оплатить и принять оказанные Исполнителем Услуги. 

2.2. Заказчик имеет право:    

2.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Услуг; 

2.2.2. отказаться от настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, которые рассчитываются, в соответствии с расценками на Услуги, 

указанными в п.п. 1.2. настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. оказать Услуги качественно и в установленный срок, а именно: до заключения 

заказчиком договора купли-продажи автомобиля, соответствующего параметрам, указанным 

в Приложении №1 к настоящему Договору. 

2.3.2. предоставить исчерпывающую информацию относительно технического состояния 

автомобиля. Все замечания по автомобилю Исполнитель обязан зафиксировать в Акте 

осмотра потребительских качеств автомобиля (Приложение №2 к Договору), который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. Акт осмотра потребительских качеств 

автомобиля передается Заказчику в день подписания сторонами Акта оказанных услуг. 

2.3.3. в случае предъявления, удовлетворить обоснованные требования Заказчика по 

устранению недостатков, не указанных в Акте осмотра потребительских качеств автомобиля, 

в рамках оказываемой Исполнителем услуги. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем 

порядке при условии возврата Заказчику ранее внесенной предоплаты по настоящему 

Договору. 

2.4.2.  оказывать Услуги как лично, так и с привлечением третьих лиц. 

2.4.3. использовать специальные технические измерительные средства, приборы и 

оборудование при составлении Акта потребительских качеств автомобиля. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику на подписание Акт 

оказанных услуг в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 



3.2. Заказчик обязан подписать его и передать один экземпляр Исполнителю, либо при 

наличии существенных недостатков представить Исполнителю в письменном виде 

мотивированный отказ от его подписания. 

3.2.1.  При немотивированном отказе Заказчика от подписании Акта оказанных услуг, он 

составляется Исполнителем в одностороннем порядке, услуга считается оказанной в полном 

объёме, а обязательства по договору исполнены надлежащим образом. 

3.3. В случае наличия существенных недостатков Исполнитель обязуется устранить их в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения мотивированной письменной претензии 

Заказчика. 

3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента 

подписания Акта оказанных услуг. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Заказчик производит предоплату за Услуги Исполнителя в размере 50% (пятьдесят 

процентов) от стоимости Услуг, указанной в п.п. 1.2 Договора в день подписания сторонами 

настоящего Договора. Оставшуюся часть стоимости Услуг Заказчик оплачивает в день 

подписания Акта оказанных услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  За нарушение сроков оплаты (п. 4.1 Договора) Исполнитель вправе требовать от 

Заказчика выплаты неустойки (пени) в размере 0.1% от суммы Договора за каждый день 

просрочки, но не более 10% от суммы Договора. 

5.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором стороны будут стремиться 

урегулировать путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 7 (семь) дней. При 

невозможности разрешения разногласий путем переговоров дальнейшие споры решаются в 

Экономическом суде Брестской области, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь.  

5.3. Претензии от Заказчика принимаются исполнителем в течение 7 (семи) дней с момента 

оказания Услуги. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием действий третьих 

лиц, которые могут повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы в устной или письменной форме известить об этом другую Сторону. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон в порядке и на основании, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.3 При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя, сумма предоплаты, 

выплаченной Заказчиком Исполнителю, возвращается в полном объёме. 

7.4. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, сумма предоплаты, 

выплаченной Заказчиком Исполнителю, не возвращается. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. На услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель предоставляет 

Заказчику гарантию 30 (тридцать) календарных дней при пробеге не более 5000 (пять тысяч) 

километров, исчисленных со дня подписания сторонами Акта оказанных услуг на основные 

силовые агрегаты автомобиля, а именно: двигатель внутреннего сгорания, коробка 

переключения передач, редуктор главной передачи, раздаточная коробка. 

8.2. Гарантийные обязательства не распространяются на: 

- автомобили старше 10 (десяти) лет и/или с пробегом более 200 000 (двести тысяч) 

километров; 

- неисправности и замечания, указанные в Акте осмотра потребительских качеств 

автомобиля; 

-узлы и детали, которые считаются «расходными» (имеют регламентированную 

производителем периодичность замены); 



- части и элементы, которые имеют резиновый состав и подвержены быстрому износу 

(прокладки, уплотнители, резинки щёток и пр.); 

- узлы и агрегаты, получившие механические повреждения, порчу или утерю; 

- электронные компоненты автомобиля; 

- АКПП типа «вариатор», роботизированные КПП (DSG, EasyTronic и пр.), а также АКПП 

автомобилей марки Chevrolet; 

- двигатели типа TSI, TFSI (VAG до 2013 г.в.), двигатели N–серии (BMW, Mini) и EP (PSA). 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств. 

9.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему 

Договору, теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре. 

9.3. Исполнитель предупреждает Заказчика о возможности применения аудио/видео/фото и 

иной фиксации переговоров с Заказчиком во время действия настоящего договора. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:                                  

ИП Бызов Максим Петрович  

224022 г. Брест, ул. Столинская 1  

УНП 291503906 

Свидетельство гос. регистрации № 0650192 

от 29.11.2017г. 

Р/с BY09MTBK30130001093300049414 

в ЗАО "МТБанк" IBAN MTBKBY22 

Тел. +375 29 739 17 71 

e-mail: CheckAutoBrest@gmail.com 

Заказчик:                                          

ФИО:_________________________________

______________________________________ 

Адрес:________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 

 

_______________________/ИП Бызов М.П./     _______________/________________________/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору № ______-2020 от _____2020г. 

  

ЗАЯВКА НА ПОДБОР АВТОМОБИЛЯ 

 

№ 

п/п 

Параметры автомобиля Пожелания заказчика 

1 Марка, модель 

 

 

 

 

2 Год выпуска 

 

 

3 Бюджет 

 

 

4 Тип кузова (например, 

Седан/Хетчбек/Универсал) 

 

 

5 Тип КПП (АКПП/МКПП) 

 

 

6 Тип Двигателя 

 

 

7 Привод (передний/задний/полный) 

 

 

8 Цвет 

 

 

9 Салон (кожа/велюр/ткань), цвет  

салона 

 

 

10 Требования к комплектации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                             Заказчик:                                          

 

__________________________/ИП Бызов М.П./      ___________/________________________/ 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к договору №______-2020 от ______.2020г. 

 

Акт осмотра потребительских качеств автомобиля 

Дата составления акта                                                           «____» _________________ 20__ г.                                                                                    

 

Автомобиль____________________________________________     Год выпуска___________        

Объем двигателя________________  VIN____________________________________________    

Пробег_________________________ км. 

Заключение по видимым неисправностям в ходе подбора автомобиля: 

Кузов:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подвеска:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Двигатель:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Трансмиссия:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Салон:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Доп.оборудование:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Исполнитель:                                                             Заказчик:                                          

 

__________________________/ИП Бызов М.П./      ___________/________________________/ 


