
г. Москва 
В порядке ст. 435, 438 ГК РФ

«15» июня 2021 г.

Предложение об оказании услуги по подбору автомобиля 
(Оферта) №300050

Уважаемый (ая) 1 2 3 , паспорт Серия: № выдан: , дата выдачи , место рождения: ,
зарегистрирован(на) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Авто-Подбор» ИНН 1632015444 / КПП 163201001, ОГРН
1151677000155, Юр. адрес: 423040 РФ, РТ, г.Нурлат, ул. Шоссейная, д. 115, Фактический адрес:
115191 г. Москва, Духовской переулок, д. 14, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Сибгатуллина Ильдара Вагизовича, 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 СТОРОН1. 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) заявленномым
показаниям одометра.

-

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

-

Предоставлять подробный отчет в «личном кабинете», размещенном по адресу лк2.авто-
подбор.рф, который включает в себя фотографии с места осмотра, внешний вид автомобиля,
салон, дефекты (при их наличии). 
Заказчик понимает и полностью принимает то обстоятельство, что понятие «Отчет» может
трактоваться исключительно как систематизированные сведения, содержащие результат
диагностики автомобиля. Заказчик также понимает и полностью принимает то
обстоятельство, что понятие «диагностика» в отношении автомобиля означает мероприятия,
проводимые Исполнителем с применение специальных средств, навыков и программного
обеспечения для дальнейшего формирования Отчета. Результаты диагностики содержатся в
Отчете, который носит исключительно ознакомительный характер, указанные сведения
могут нести лишь субъективное мнение Исполнителя, в том числе рекомендательного
характера.

-

Проводить углубленную диагностику автомобиля в автосервисе исключительно с согласия
владельца автомобиля. 
Исполнитель не несет ответственности вследствие выявления в последующем

-



1.3. Заказчик обязан выполнять следующие действия:
1.3.1. В течение 2 (двух) календарных дней предоставить Исполнителю мотивированные
ответы по автомобилю/автомобилям, указанным в отчетах.
1.3.2. Если в личном кабинете Заказчика опубликован хотя бы 1 (один) рекомендованный
отчет о подобранном в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору
автомобиле, Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты полной суммы по
Договору.
1.3.3. Уплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
договора, в том числе в соответствии с пунктом 1.3.2. Договора.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ2. 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

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.
Проверка наличия в базе ГИБДД информации о розыске и запретах на регистрационные
действия в отношении ТС 
Данная информация актуальна на момент проверки, Исполнитель не может гарантировать
стабильность данной информации в будущем, в том числе по прошествии любого
количества времени с момента проверки.
- Проверка наличия/отсутствия записи о залоге в отношении ТС на сайте https://www.reestr-
zalogov.ru По причине возможного наличия технических сбоев на сайте и ПО Исполнитель
рекомендует обратиться за выдачей справки об отсутствии записи о залоге на ТС к любому
действующему нотариусу независимо от территориальной принадлежности. 
- Проверка наличия/отсутствия исполнительного производства в отношении хозяина ТС.
Исполнитель доводит до сведения Заказчика, что данная информация актуальна на момент
проверки, Исполнитель не может гарантировать стабильность данной информации в
будущем, в том числе по прошествии любого количества времени с момента проверки по
причине того, что имеющиеся возбужденные исполнительные производства могут не
регистрироваться сотрудниками ФССП оперативно и получить такую информацию третьи
лица не имеют возможности в силу прямого запрета Закона.
- Проверка содержания правоустановливающих документов ТС. Проверка проводится по
данным открытых источников и не может иметь юридической силы независимой
экспертизы.
При оказании Услуги Исполнитель руководствуется действующим законодательством,
своими внутренними актами, Исполнитель НЕ руководствуется следующими актами:
- Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" от 31.05.2001 N 73-Ф;
- Положение ЦБ РФ № 433-П «О правилах проведения независимой технической
экспертизы транспортного средства» от 19 сентября 2014 г.;
- Приказ Минтранса РФ, Минюста РФ, МВД РФ и Министерства здравоохранения
социального развития РФ от 17 октября 2006 г. № 124/315/817/714 «Об утверждении
Условий и порядка профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих
независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований к
экспертам-техникам», зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2006 г. регистрационный
N 8499;
- «Методические рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и
исследований колёсных транспортных средств в целях определения размера ущерба,
стоимости восстановительного ремонта», ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции РФ
Москва, 2018 г.;
- ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки».

-

При необходимости или по просьбе Заказчика, проводить переговоры с продавцом
автомобиля с целью заключения договора купли-продажи.

-



настоящего Договора.
2.2. Сумма вознаграждения составляет 0,00 руб. (Ноль 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. 
Обязательства сторон, измененные Дополнительным соглашением о пересмотре цены
Договора, к исполнению которых стороны уже приступили, вступают в силу немедленно, с
момента фактического исполнения (в данном случае условия договора считаются
измененными с момента фактического исполнения). 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его публикации в Личном кабинете
Заказчика на сайте Исполнителя или в случае, если стороны фактически приступили к
исполнению обязательства – с момента фактического исполнения. Дополнительно данное
Соглашение направляется Заказчику по электронной почте. 
При наличии возражений и/или замечаний по содержанию Соглашения Заказчик обязуется
письменно по электронной почте обратиться к Исполнителю в течение 3 (трех) календарных
дней, при отсутствии таких замечаний и/или возражений Соглашение считается
акцептованным Заказчиком и вступает в силу с даты публикации в личном кабинете или с
момента, когда стороны фактически приступили к исполнению. 
С даты подписания настоящего Соглашения либо с даты, когда стороны фактически
приступили к исполнению, срок действия Договора, указанный в пункте 4.1 настоящего
Договора пролонгируется на 14 дней ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при условии, что до истечения
срока настоящего Договора осталось менее 14 (четырнадцати) дней; в остальных случаях
срок настоящего Договора остается прежним.
2.4. Использование Заказчиком полученной от Исполнителя информации об интересующих
его автомобилях для самостоятельного приобретения автомобиля без уведомления об этом
Исполнителя расценивается как односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего
Договора. 
В данном случае денежные средства, указанные в пункте 2.1. Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю в полном объеме. Стороны пришли к соглашению, что автомобиль,
приобретаемый в результате исполнения данного Договора может быть предназначен также
и родственникам, друзьям и знакомым Заказчика, что не может является основанием для
освобождения Заказчика от обязательств по настоящему Договору.
2.5. Характеристики транспортного средства, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Договору могут быть изменены сторонами путем заключения Дополнительного соглашения. 
Обязательства сторон, измененные Дополнительным соглашением, к исполнению которых
стороны уже приступили, вступают в силу немедленно, с момента фактического исполнения
(в данном случае условия договора считаются измененными с момента фактического
исполнения). 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его публикации в Личном кабинете
Заказчика на сайте Исполнителя или в случае, если стороны фактически приступили к
исполнению обязательства – с момента фактического исполнения. Дополнительно данное
Соглашение направляется Заказчику по электронной почте. 
При наличии возражений и/или замечаний по содержанию Соглашения Заказчик обязуется
письменно по электронной почте обратиться к Исполнителю в течение 3 (трех) календарных
дней, при отсутствии таких замечаний и/или возражений Соглашение считается
акцептованным Заказчиком и вступает в силу с даты публикации в личном кабинете или с
момента, когда стороны фактически приступили к исполнению. 
С даты подписания настоящего Соглашения либо с даты, когда стороны фактически
приступили к исполнению, срок действия Договора, указанный в пункте 4.1 настоящего
Договора пролонгируется на 14 дней ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при условии, что до истечения
срока настоящего Договора осталось менее 14 (четырнадцати) дней; в остальных случаях
срок настоящего Договора остается прежним.

3.ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ3.ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом:
3.1.1. В случае, если Заказчиком является физическоефизическое  лицо, то Заказчик вносит



Исполнителю предоплату в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в счет стоимости
услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
В случае, если Заказчиком является юридическоеюридическое   лицолицо   илиили  индивидуальныйиндивидуальный
предпринимательпредприниматель  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то Заказчик
производит Исполнителю предоплату в размере 100 (сто) % стоимости услуги согласно
пункту 2.2. настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя
3.1.2. Оставшуюся часть стоимости услуги Заказчик перечисляет на расчетный счет
Исполнителя с момента, указанного в пункте 1.3.2. Договора. По соглашению сторон
оставшуюся часть стоимости услуги Заказчик может перечислить на расчетный счет
Исполнителя в день подписания договора купли-продажи автомобиля, подобранного
согласно критериям, изложенным в Приложение №1.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате согласно условиям настоящего Договора считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. За несвоевременную оплату денежных средств, указанных в пункте 3.1.2. Договора
Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 5% от недоплаченной суммы за
каждый день просрочки.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуги по поиску Автомобиля в течение 15 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.
4.4. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика:

4.5. При истечении срока действия договора, денежные средства, оплаченные в соответствии
с п.3 Договора Заказчику не возвращаются, в случае, если Исполнителем было совершено не
менее трех выездных проверок автомобиля, либо, как минимум, один автомобиль
соответствовал критериям поиска, изложенным Заказчиком в Приложении 1, и был
рекомендован Заказчику к покупке.
4.6. Обязательства стороны по настоящему Договору считаются выполненными в полном
объеме с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг.
4.7. Стороны согласовали следующий регламент оформления и подписания Акта оказанных
услуг: Исполнитель подготавливает Акт оказанных услуг и размещает его в личном кабинете
Заказчика на своем сайте с дублированием указанного Акта на адрес электронной почты
Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком договора
купли-продажи автомобиля, подобранного Исполнителем в соответствии с характеристиками
транспортного средства, согласованными в Приложении №1. При наличии замечаний на Акт
Заказчик обязан направить Исполнителю замечания на него либо мотивированный отказ от
подписания Акта; При отсутствии замечаний Заказчик подписывает Акт и направляет его по
адресу Исполнителя (115191, город Москва, Духовской переулок, дом 14) почтой России или
курьером под подпись в получении ответственным сотрудником).

в течение 15 дней после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
денежные средства, оплаченные в соответствии с п.3 Договора возвращаются Заказчику в
размере 80% при условии, что Исполнитель фактически не приступил к работе по поиску
автомобиля (назначение конкретного эксперта для работы с Заказчиком считается
фактическим началом работы).

-

по истечении 15 дней после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
и при условии, что Исполнитель фактически приступил к работе по поиску автомобиля
(назначение конкретного эксперта для работы с Заказчиком считается фактическим началом
работы), денежные средства в размере 100% подлежат удержанию Исполнителем. 
В случае возврата Заказчику денежных средств согласно пункту 4.4 и 4.3 настоящего
Договора данные денежные средства подлежат перечислению по тем реквизитам, с которых
ранее производилась оплата.

-



4.8. Услуги считаются оказанными Исполнителем качественно и в сроки даже при отсутствии
подписанного Акта оказанных услуг со стороны Заказчика в случае, если в течение 3 (трех)
рабочих дней после направления Заказчику по электронной почте Акта оказанных услуг
Заказчик не направил Исполнителю мотивированное замечание на Акт или копию чека с
трекером и описью вложения об отправке Акта почтой России. 
В таком случае Исполнитель составляет односторонний Акт, имеющий юридическую силу
для Сторон.

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Предмет гарантии:

5.2 Гарантийные обязательства:

5.3 Условия отказа в гарантийных обязательствах:

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 (( заза   исключениемисключением
РоботизированнойРоботизированной  коробкикоробки  передачпередач   ии  ВариатораВариатора)) , 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, прокладки 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.-

В течение гарантийного срока, составляющего 60 дней после даты заключения договора
купли-продажи, заказчик имеет право на гарантийный ремонт автомобиля. Гарантийный
ремонт проводится в течение 30 рабочих дней со дня подачи Заказчиком письменного
заявления на гарантийный ремонт. ВсеВсе   работыработы  попо   устранениюустранению  неисправностейнеисправностей
проводятсяпроводятся  толькотолько   попо   согласованиюсогласованию  сс   Исполнителем.Исполнителем.  ДоставкаДоставка   автомобиляавтомобиля  вв
сервис центр осуществляется Заказчиком.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.

-

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-



Исполнитель:Исполнитель:
ООО «Авто-Подбор» 
ИНН 1632015444 / КПП 163201001 
ОГРН 1151677000155 
Юр. адрес: 423040 РФ, РТ, г.Нурлат, ул.
Шоссейная, д. 115 
Фактический адрес: 115191 г. Москва,
Духовской переулок, д. 14 
р/с 40702810702640001348, в АО
"АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА 
к/с 30101810200000000593, БИК
044525593 

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.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 ИСПОЛНИТЕЛЯ7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

«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 Chevrolet Cruze, Aveo, Orlando,Chevrolet Cruze, Aveo, Orlando,
Captiva, Opel Antara; Opel Astra J, Opel Astra H, Kyron, ActyonCaptiva, Opel Antara; Opel Astra J, Opel Astra H, Kyron, Actyon

-

Гарантия не распространяется на моторы: G4KD, G4NA, G4KE, L4K-
Гарантия не распространяется на автомобили китайского производства.-
ГарантийныйГарантийный  ремонтремонт  осуществляетсяосуществляется  исключительноисключительно   попо   инициативеинициативе   ИсполнителяИсполнителя
ии  нене   имеетимеет  отношенияотношения  кк  гарантиигарантии, , предоставляемойпредоставляемой  заводомзаводом  изготовителемизготовителем,,
представительством марки или официальным дилером.представительством марки или официальным дилером.

-

 /И. В. Сибгатуллин



Исполнитель:Исполнитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОФЕРТЕПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОФЕРТЕ

ЖЕЛАЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬЖЕЛАЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ
МАРКА LADA (ВАЗ)
МОДЕЛЬ PRIORA
ПОКОЛЕНИЕ I РЕСТАЙЛИНГ
ГОД ОТ 2011
ПРОБЕГ ДО 180000 КМ
БЮДЖЕТ ДО 300000 РУБ.
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ
ОБЪЕМ ОТ 1.6 Л
МОЩНОСТЬ ОТ 90 Л.С.
ТРАНСМИССИЯ МЕХАНИКА
ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН
САЛОН ЛЮБОЙ
КУЗОВ СЕДАН,

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
НЕ УКАЗАН

 /И. В. Сибгатуллин


