
Предложение об оказании услуги «выездная диагностика» (Оферта) 
№  

г. _______  ____________ года 
В порядке ст. 435, 438 ГК РФ 

Индивидуальный предприниматель _________, именуемый  в дальнейшем Исполнитель предлагает 
Вам услугу разового выезда эксперта для технической диагностики автомобиля. Выездная 
диагностика производится на условии следующих договорных обязательств: 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать услугу по 
разовой выездной технической диагностике автомобиля, модель и марка автомобиля 
(далее автомобиль), дата и время технической диагностики указаны в Приложении № 1 к 
настоящей оферте. 
1.2. Исполнитель обязуется произвести техническую диагностику автомобиля, 
которая включает следующие критерии проверки:  

- 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 заявленному 
показания одометра) 

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

- 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.reestrzalogov.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»  

1.3. По окончании диагностики Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отчет 
по критериям проверки, изложенным в пункте 1.2 настоящей оферты (далее - 
отчет). Отчет размещается в личном кабинете Заказчика на интернет-сайте 
Исполнителя. 

1.4. В случае, когда Исполнитель или его полномочный представитель сопровождал 
Заказчика лично и давал устные пояснения при оказании услуги, Отчет на интернет-сайте 
Исполнителя размещению не подлежит, при этом после окончания оказания услуги Заказчик 
подписывает акт об оказанных услугах. 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. 
1.5.Заказчик обязан выполнять следующие действия:  
- Оплатить услуги Исполнителя. 
- Предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ к автомобилям с целью проведения 

их технической диагностики. 
- Подписать акт об оказанных услугах. 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ 
2.1. Сумма вознаграждения составляет _______ руб. (_______) ____копеек, НДС не облагается. 
2.2. Уплаченная сумма вознаграждения касается услуги по технической диагностике 
автомобиля. 
2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по реквизитам счета, указанным в настоящей 
оферте. Исполнитель приступает к исполнению обязанностей с момента поступления 
денежных средств на счет. 
2.4. При невозможности проведения диагностики автомобиля по обстоятельствам независящим 
от Исполнителя, сумма вознаграждения подлежит возврату Заказчику с удержанием 3%. 
2.5. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, сумма вознаграждения подлежит 
возврату Заказчику с удержанием 3%. 
2.6. В случае если исполнитель прибыл на место осмотра, но при этом по независящим от него 
и Заказчика обстоятельствам осмотр автомобиля не состоялся, возврат денежных средств 
составляет 50% от стоимости услуги, без учета компенсации за удаленность. Денежные 
средства возвращаются на тот счет, с которого была произведена оплата. 



3. CРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуги по диагностике автомобиля с момента 
получения от Заказчика денежных средств на свой расчетный счет и оканчивает оказание 
услуги в момент размещения Отчета в личном кабинете Заказчика на интернет-сайте 
Исполнителя, либо в момент подписания акта об оказанных услугах. При этом Услуги 
считаются оказанными Исполнителем независимо от того, содержит ли отчет в личном 
кабинете Заказчика информацию о том, рекомендовано ТС или не рекомендовано. 

3.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения указанного в 
Договоре срока по инициативе Исполнителя с обязательным предварительным направлением в 
адрес Заказчика (в Личный кабинет или на электронную почту) соответствующего Соглашения 
за 24 (двадцать четыре) часа до расторжения. 
 

4.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 
4.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору решаются путем 
проведения переговоров. 
4.2. 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 10 (десяти) календарных дней (срок ответа на 
претензию), такие споры передаются по правилам подведомственности в соответствии с 
законодательством РФ на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, 
Никулинский районный суд города Москвы или 188 участок мирового судьи города 
Москвы 

5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель: 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель _____________ 
ОГРНИП: _________ от __________ года,  
ИНН ___________  
Адрес: ______________. 
Электронная почта: __________, телефон ____________. 
Банковские реквизиты: _________________. 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОФЕРТЕ 
 
 

Дата выездной диагностики: _______ 
Время ______________ 
Прочие условия: _____________ 
 
 
 
 
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель _____________ 
ОГРНИП: _________ от __________ года,  
ИНН ___________  
Адрес: ______________. 
Электронная почта: __________, телефон ____________. 
Банковские реквизиты: _________________. 
 
 
__________________________________ 
 


