                                                                             Avtopodbor Life
Подлежит согласованию и утверждению применительно к конкретной договоренности об объеме прав и обязанностей каждой из сторон договора.

Агентский Договор на оказание услуг по подбору автомобиля ________________________________

город    _________________________                                                       «______» ______________ 202__ г.

Гражданин Российской Федерации _______________________________________ паспорт_________________ N ________________, выдан ____________________ г. ______________________________________________________________________________________________________________________________________, зарегистрирован по адресу ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

Гражданин Российской Федерации _______________________________________, паспорт_________________ N ________________, выдан ____________________ г. ______________________________________________________________________________________________________________________________________, зарегистрирован по адресу ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Агент", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство
совершать от имени Заказчика действия, направленные на поиск, техническую и юридическую
проверку транспортного средства (далее ТС) с целью его дальнейшего приобретения Заказчиком.
Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за выполнение поручения в
соответствии с условиями Договора.
1.2 Марка, модель, стоимость и другие характеристики ТС отражаются в Приложения №1 (Заявка на подбор ТС), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Все изменения и дополнения параметров, указанных в Приложении №1 могут быть внесены и
согласованы Сторонами дополнительно на протяжении всего срока действия настоящего
Договора. 
 Агент обязуется:
2.1.1. самостоятельно и с использованием имеющегося собственного опыта, знаний и привлеченных ресурсов с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью и добросовестно осуществить подбор автомобиля, удовлетворяющего требованиям Заявки Заказчика, указанным в Приложении № 1 к Договору;
2.1.2. Осуществлять осмотр предварительно отобранных автомобилей, экспертную оценку состояния этих автомобилей, а также диагностику технического состояния, внутренней оснастки (состояние салона автомобиля) и внешнего лакокрасочного покрытия с помощью технических средств, с предоставлением письменного отчета и фотографий всех видимых дефектов автомобиля, Заказчику;
2.1.3. Осуществить юридическую проверку автомобиля и предоставить соответствующие документы, что на момент покупки автомобиля   указанный автомобиль не находится в базе розыска ГИБДД, базе угнанных автомобилей ГИБДД, базе залоговых автомобилей и не имеет иных ограничений и/или арестов;
Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания его обеими Сторонами и до подписания Акта приема-передачи автомобиля, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. Если ни одна из сторон в течение 3-х дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий Договор автоматически пролонгируется сроком на следующие 60 (шестьдесят) дней.
Для выполнения обязательств Агентом по настоящему Договору Заказчик выплачивает Агенту при подписании настоящего договора авансовый платеж по настоящему Договору в размере 50% от заявленной суммы 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Конфиденциальность
 Условия настоящего договора и соглашений к нему прилагающихся, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
Агент   подпись                                                                                       Заказчик подпись
 Дата:                          

