
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____________ 

г. Краснодар 
                                                                                                                  
                                       «__» _______ 201   г. 

КЛИЕНТ ФИО с одной стороны, именуемый в дальнейшем Клиент 
и ИП Прокопьев А.С. именуемый в дальнейшем Агент, 
действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
Стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Агент принимает 
на себя обязательство от имени Клиента  совершить сделку по 
реализации транспортного средства, указанного в настоящем 
разделе (далее Транспортное средство), а Клиент обязуется 
оплатить Агенту вознаграждение за выполнение данного 
поручения. Агент обязуется исполнить данное поручение лично. 

Характеристика Транспортного средства: 

VIN  
Тип транспортного 
средства 

 

Марка, модель  
Год изготовления  
Модель, № двигателя  
Шасси (рама)  
Кузов (кабина, прицеп)  
Цвет  
Паспорт транспортного 
средства 

 

Свидетельство о 
регистрации т/с 

 

Пробег по данным 
спидометра 

 

  



1.2. Транспортное средство является собственностью Клиента. 
Переход права собственности на Транспортное средство от 
Клиента к третьим лицам осуществляется в момент передачи 
Транспортного средства третьим лицам. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Во исполнение настоящего Договора Агент обязуется: 

2.1.1. Произвести поиск покупателя на представленное 
транспортное средство, указанное в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Реализовать Транспортное средство Клиента по цене, 
указанной п. 6.1. настоящего Договора, получить деньги за 
проданное Транспортное средство. 

2.1.3. Агент обязан выплатить Клиенту денежную сумму, 
указанную в п. 6.1. настоящего договора, за минусом агентского 
вознаграждения с реализацией данного Транспортного средства, в 
течение 14 рабочих дней с момента реализации вышеуказанного 
Транспортного средства, при условии юридической чистоты 
Транспортного средства. Под юридической чистотой стороны 
принимают безпроблемную перерегистрацию в органах ГИБДД 
третьим лицом. Денежные средства выплачиваются Клиенту с 
банковских счетов Агента, согласно тарифам данных банков, или в 
кассе Агента. 

2.1.4. Если условия сделки менее выгодны для Клиента, то 
целесообразность ее совершения согласовываются сторонами 
дополнительно. (Агент при заключении договора купли-продажи за 
цену ниже указанной п. 6.1. настоящего Договора, обязан при 
первой возможности связаться с Клиентом, объяснить 
создавшуюся ситуацию и получить его согласие по телефону или в 
виде SMS сообщения , при этом Клиент предупрежден о том , что 
все телефонные переговоры записываются.). 

2.1.5. Сообщить Клиенту по его требованию, все сведения о ходе 
исполнения поручения. 

2.1.6. По завершении выполнения Агентом поручения Клиента, 
предусмотренного настоящим Договором, представить Клиенту 
Отчет Агента. 



2.1.7. Агент самостоятелен в выборе контрагентов, с которыми 
следует заключить сделки с целью исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. Агент, действуя в 
интересах Клиента, вправе самостоятельно заключать договоры с 
третьими лицами без получения какого-либо согласия . 

2.2. Во исполнение настоящего Договора Клиент обязуется: 

2.2.1. В течение одного дня с момента подписания настоящего 
Договора передать Агенту Транспортное средство, которое до 
момента заключения сделки должно находиться на территории 
Агента в чистом виде. 

2.2.2. Клиент гарантирует, что Транспортное средство, 
полученное Агентом от Клиента в рамках настоящего 
Договора, является собственностью Клиента, не находится в 
залоге, розыске, не является предметом спора третьих лиц, 
фактические маркировочные обозначения соответствуют 
заявленным в документах. 

2.2.3. Клиент обязан принять от Агента все исполненное по 
настоящему Договору. 

2.2.4. Клиент обязан выплатить агентское вознаграждение в 
случае продажи Транспортного средства и возместить 
согласованные расходы, произведенные Агентом по реализации 
Транспортного средства. 

2.2.5 Клиент обязан снять своё объявление о продаже автомобиля 
во всех источниках рекламы в течение двух дней с момента 
заключения настоящего договора. Если клиент не выполняет 
данное обязательство, то он обязуется оплатить 500 рублей в 
сутки со дня заключения договора. 

3. ОТЧЕТЫ АГЕНТА 

3.1. Агент по окончании исполнения настоящего Договора 
представляет Клиенту Отчет Агента. 

3.2. Документы подтверждающие расход Агента при исполнении 
данного поручения, представляются Агентом при письменном 
запросе Клиента. 



3..3. Не подписание Клиентом Отчета Агента в течение трех дней 
при отсутствии мотивированного отказа в является фактом 
признания полного выполнения Агентом своих обязательств по 
Договору, а Отчет считается подписанным. 

  

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 
частичное неисполнение настоящего Договора, если это стало 
следствием действия чрезвычайных обстоятельств 
 непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора, и которых Стороны не могли предвидеть и 
предотвратить разумными мерами. К таким событиям Стороны 
относят пожары, наводнения, бури, град, ураганы, землетрясения, 
забастовки, перебои в электроснабжении, военные действия, 
запретительные и пресекательные нормативные акты органов 
власти и управления, а также другие подобные обстоятельства. 

4.2. Каждая из сторон, ссылающаяся на обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
документально известить другую сторону о наступлении и 
характере этих обстоятельств. Доказательством существования 
обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство 
Торгово-промышленной палаты страны, где указанные 
обстоятельства имели место. 

4.3. Не извещение или несвоевременное извещение стороной о 
наступлении обстоятельств, освобождающих её от 
ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны 
ссылаться на эти обстоятельства. 

4.4. В случае действия указанных обстоятельств, исполнение 
обязанностей Сторон по настоящему Договору откладывается 
соразмерно времени действия таких обстоятельств. Если такие 
обстоятельства длятся более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон 
имеет право расторгнуть настоящий Договор, предварительно 
письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 10 
(Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 



5.1. Агент несет ответственность за сохранность документов, 
имущества и материальных ценностей, полученных им от Клиента 
в процессе исполнения настоящего Договора. 

5.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из сторон обязательств по настоящему Договору Клиент 
обязан  возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 

5.3. Агент освобождается от ответственности в следующих 
случаях: 

5.3.1.  если Транспортное средство, полученное Агентом от 
Клиента в рамках настоящего Договора, не является 
собственностью Клиента (за исключением случаев действия по 
доверенности с правом передоверия от собственника 
Транспортного средства) или находится в залоге, розыске 
(уголовном, Интерпол, федеральном, таможенном и так далее), 
является предметом спора третьих лиц; 

5.3.2.         если изменены маркировочные обозначения номерных 
агрегатов транспортного средства; 

  

5.3.3.         если документы, предоставленные Клиентом на 
Транспортное средство и на право представительства в 
отношении Транспортного средства, являются поддельными, либо 
не соответствующими действующему законодательству. 

В случаях указанных в п. 5.3. любая ответственность возлагается 
на Клиента. 

5.4.     Агент освобождается от ответственности в случае: 

5.4.1. возникновения трещин на лобовом стекле, по естественным 
причинам, независящим от Агента: перепад температуры, перекос 
рамки на кузове Транспортного средства и т.п.; 

5.4.2. наличия скрытых дефектов в двигателе (система зажигания, 
система охлаждения, система смазки, система питания, 
электронная система управления двигателем) и трансмиссии 
Транспортного средства. 



  

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

6.1.  Клиент определяет цену Транспортного средства: 
___________руб. ______коп., . Все расчеты по настоящему 
договору производятся в рублях РФ. 

6.2. Расход Клиента по настоящему Договору составляет 
__________ руб. 00 коп. ( 00 коп.). 

6.3. Агент вправе удержать причитающиеся ему по настоящему 
Договору сумму вознаграждения. 

6.4. Агент имеет право: принять деньги за проданное 
Транспортное средство в кассу или на расчетный счет Агента. 

6.5. В случае возникновения дополнительных расходов Агента на 
транспортное средство, например: проведение необходимого 
ремонта или предпродажной подготовки, Клиент обязуется 
полностью возместить Агенту все понесенные им расходы 
независимо от вознаграждения Агента. 

6.6. В случае, когда Агент совершил действия по исполнению 
своих обязательств по настоящему Договору на условиях более 
выгодных, чем те, которые были согласованы с Клиентом, 
дополнительная выгода поступает в доход Агента в соответствии с 
п.3.2. настоящего Договора. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего 
договора, является конфиденциальной. 

7.2. Стороны не вправе использовать полученную в рамках 
настоящего Договора информацию за пределами исполнения 
договорных обязательств. 

7.3. Стороны обязуются хранить в тайне и не разглашать 
информацию, полученную в рамках настоящего договора, какой-
либо третьей стороне, за исключением общедоступной 
информации. 



  

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор заключен до выполнения сторонами 
принятых на себя обязательств. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по 
письменному соглашению сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим договором. 

8.3. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке, уведомив при этом Агента за 
сутки до даты расторжения настоящего Договора. 

8.4. В случае, когда автомобиль находится под залогом (оставлена 
предоплата), клиент не имеет права расторгать договор. Если 
клиент решит расторгнуть настоящий договор, то он обязуется 
оплатить 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей 00 коп). 

  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является Акт 
приема-передачи Транспортного средства. 

9.2. Агент обязуется выплатить денежные средства Клиенту за 
проданное Транспортное средство не позднее 30 (тридцати) дней 
с даты Акта приема-передачи к Договору купли-продажи 
Транспортного средства, если Покупатель Транспортного средства 
умер или попал в аварию, повлекшую технологическую смерть 
автомобиля(Транспортное средство разбито под списание). 

В случае направления Транспортного средства на 
криминалистическую экспертизу по решению органов ГИБДД или 
иных государственных органов денежные средства, 
выплачиваются Агентом Клиенту с момента получения 
положительного заключения криминалистической экспертизы в 
соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего договора. 



9.3. Факт исполнения поручения, определенного в рамках 
настоящего Договора, подтверждается подписанием Клиентом 
соответствующего Отчета Агента. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует 60 дней (последний день действия 
договора –_________). 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

  

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

 

    АГЕНТ КЛИЕНТ 
  ИП Прокопьев А.С. 

  

  

ФИО – ________________________________ 

Адрес – _______________________________ 

паспорт серия ____ номер ______ выдан 
________________________________ 

тел 
________________ /./ ________________ / / 

/ 


