ДОГОВОР КОМИССИИ №_____________
на заключение сделки купли-продажи автомобиля
г. Сочи

«___» ________________20__ г.

гражданин РФ ________________________, __.__.______ года рождения, место рождения:
_________________________________________,
паспорт
__
__
_______,
выдан
____________________________________
__.___.____г., код подразделения: ____-____,
зарегистрирован
по
месту
жительства
по
адресу:
________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Комиссионер», с одной стороны, и
гражданин РФ ___________________________________________, ___.___._______ года
рождения, место рождения: _________________________________________, паспорт: ___
___ _________, выдан ______________________________________________ ___.___._______
года,
код
подразделения:
____-____,
зарегистрирован
____________________________________________., именуемый в дальнейшем «Комитент»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за обусловленное в договоре
вознаграждение от имени Комитента и за счет Комитента совершить необходимые действия
для заключения сделки купли-продажи транспортного средства переданного на комиссию, а
Комитент, в свою очередь, обязуется выплатить Комиссионеру сумму комиссионного
вознаграждения.
1.2. В соответствии с "Договором" Комитент обязуется передать на комиссию Комиссионеру, а
Комиссионер обязуется принять на комиссию Транспортное средство» марки:
___________________________________________________________________________________
_______.
(марка транспортного средства)
1.3. Характеристики "Транспортного средства", указанного в п. 1.2 "Договора":
паспорт
транспортного
средства:
____________________________________________________________.
(серия и номер ПТС)
наименование
организации,
выдавшей
паспорт:
________________________________________________.
дата
выдачи
паспорта:
________________.идентификационный
номер(VIN):
_______________________.
наименование
(тип
ТС):
_______________.
категория
ТС:
_______________________________________.
год
изготовления
ТС:
________________.
модель,
№
двигателя:
_________________________________.
шасси
(рама)
№:
____________________.
кузов
(кабина,
прицеп)_________________________________.
- цвет кузова (кабины, прицепа): _________________________.
1.4. Комитент гарантирует правильность таможенного оформления автомобиля и полную
оплату всех таможенных пошлин и налоговых сборов и платежей.
1.5 Комитент гарантирует, что автомобиль свободен от притязаний на него со стороны
третьих лиц, а так же то, что автомобиль не является предметом спора, ареста, залога,
судебного разбирательства, не фигурирует в материалах уголовного дела, предварительного
следствия, не является предметом иных процессуальных процедур, предусмотренных
действующим законодательством РФ и/или законодательства иного государства.
1.6. Комитент гарантирует Комиссионеру подлинность технической документации на
автомобиль (паспорт транспортного средства), действительность технических характеристик
ПТС, а также соответствие маркировок, нанесенных на узлы и агрегаты автомобиля, данным

ПТС. Комитент гарантирует, что изменения маркировок, подчисток, поправок в ПТС не
производилась.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комиссионер обязан:
2.1.1. Совершить необходимые действия для заключения сделки купли-продажи
транспортного средства переданного на комиссию на условиях, наиболее выгодных для
Комитента,
по
цене
не
ниже
________________________________________________________________________________
________
рублей.
2.1.2.
Совершить
сделку
купли-продажи
ориентировочно
в
срок
до
«___»_____________________2014 г.
2.1.3. Незамедлительно уведомить Комитента о нарушении им условий сделки куплипродажи.
2.1.4. О готовности совершения сделки купли-продажи автомобиля предоставить Комитенту
устный отчет, а также совершить для сделки купли-продажи автомобиля необходимые
действия.
2.2. Комитент обязан:
2.2.1. Передать Комиссионеру транспортное средство указанное в п. 1.2. и 1.3. Передача
транспортного средства осуществляется на основании настоящего пункта Договора, который
имеет силу акта приема-передачи без подписания дополнительных документов.
2.1.2. Поставить транспортное средство, указанное в п. 1.2. и 1.3. на стоянку расположенную
по
адресу:
Краснодарский
край,
город
Сочи,
____________________________________________________ в целях поиска покупателя
транспортного средства и выполнения мероприятий по предпродажному осмотру
транспортного средства.
2.2.3. Выплатить Комиссионеру вознаграждение в размере, обусловленном разделом 3
настоящего договора.
2.2.4. Оплатить Комиссионеру расходы по предпродажной подготовке транспортного
средства, указанного в п. 1.2. и 1.3. в размере 1.000 (тысяча тысячи) рублей за каждый месяц
в день заключения договора.
2.2.5. В случае если Комитент досрочно расторгает настоящий договор и/или выполняет
действия, делающие не возможным выполнение Комиссионером обязанностей по договору:
забирает транспортное средство со стоянки либо совершает иные действия, то Комитент
выплачивает Комиссионеру денежные средства в размере 200 (Двести) рублей за каждый
день действия договора.
3. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За исполнение поручения по настоящему договору Комитент обязуется уплатить
Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере _3_% от цены, согласованной
Сторонами в п. 2.1.1 настоящего договора, а именно денежные средства в размере
___________________________________________________________________________, но
не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.
3.3. При заключении соответствующего договора с Покупателем Комиссионер обязуется
действовать в интересах Комитента.
3.4 Стороны договорились, что в случае совершения Комиссионером сделки купли-продажи
автомобиля по цене, выше предусмотренной п.2.1.1. настоящего договора, дополнительная
выгода остается у Комиссионера.
3.5. Вознаграждение выплачивается Комитентом Комиссионеру наличными денежными
средствами.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по
настоящему договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.2. Настоящий договор составлен на трёх страницах, в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Акт осмотра ТС является неотъемлемой частью настоящего договора. Акт осмотра ТС
составлен на одной странице, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору без письменного согласия на то другой стороны.
4.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
4.7. Договор может быть досрочно прекращен Комиссионером в случае, если исполнение
поручения Комитента невозможно или при нарушении Комитентом условий договора.
4.8. Комитент вправе прекратить действие договора в любое время, уплатив Комиссионеру
расходы указанные в договоре.
4.9. Комитент обязан возместить Комиссионеру все убытки последнего, связанные с
расторжением договора купли-продажи.
5. ПОДПИСИ СТОРОН
«Комиссионер»:_______________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество
подпись
«Комитент»:___________________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество
подпись
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