
Предложение об оказании услуги экспресс-подбор 
(Оферта) №  

г. ________  _____________года 
В порядке ст. 435, 438 ГК РФ 

Индивидуальный предприниматель _________, именуемый  в дальнейшем Исполнитель, 
предлагает Вам услугу по экспресс подбору автомобиля согласно характеристикам транспортного 
средства, представленным в Приложении №1 (далее по тексту – «Характеристики Автомобиля»), 
на условии следующих договорных обязательств: 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать услуги по: 
консультации клиента (выбор марки модели автомобиля, согласование критериев 
поиска), анализ и мониторинг автомобильного рынка, выбор вариантов, выезд эксперта, 
осмотр. По мере оказанной услуги эксперт предлагает лучший вариант из осмотренных 
автомобилей. Услуга включает в себя один осмотр автомобиля на подъемнике + 
составление ДКП (далее - услуга). На автомобиль рекомендованный в рамках услуги 
экспресс-подбор Гарантия не предоставляется. Заказчик обязуется выплатить 
Исполнителю предусмотренное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
1.2. Заказчик обязан выполнять следующие действия: 
- Уплатить Исполнителю вознаграждение, в соответствии с условиями настоящего 

договора. 
- Подписать акт по завершению оказания услуги. 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Сумма вознаграждения составляет _______ руб. (_______) ____копеек, НДС не 
облагается. 
2.2. Сумма вознаграждения Исполнителя фиксируется Сторонами на дату направления 
настоящей оферты и изменению в одностороннем порядке не подлежит. Сумма 
вознаграждения пересматривается только при подписании соответствующего 
дополнительного соглашения. 

3.ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ 
3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом: 
3.1.1. Заказчик вносит на счет Исполнителя денежные средства в размере согласно 
пункту 2.1. настоящей оферты, после поступления денежных средств на счет 
Исполнитель приступает к оказанию услуги. 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ 
4.1. Срок выполнения услуги 2 (два) дня с момента получения Исполнителем денежных 
средств. 
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения указанного 
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. 
4.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика денежные средства 
Заказчику не возвращаются. 
4.4. При истечении срока действия договора, задаток Заказчику не возвращается, 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, а 
Заказчик отказался от предложенного ему варианта, подобранного в соответствии с 
критериями, изложенными в Приложении 1. 

5.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 
5.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору решаются путем 
проведения переговоров. 
5.2. 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 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОФЕРТЕ 
  

ЖЕЛАЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
МАРКА ___ ________________ 
МОДЕЛЬ ___ 
ПОКОЛЕНИЕ ____ 
ГОД ОТ ____ 
 ПРОБЕГ ДО ____ КМ 
БЮДЖЕТ ДО ____ РУБ. 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДО ______ 
ОБЪЕМ ОТ ___ ДО _____ Л 
ТРАНСМИССИЯ ______ 
ДВИГАТЕЛЬ ______ 
САЛОН (цвет) _____ 
КУЗОВ _______ 
ПРИВОД ________ 
САЛОН (материал) _____ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ __________________ 
 
КОММЕНТАРИЙ 
___________________________________________ 

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


