
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ И
ДОСТАВКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Благовещенск «____»__________________20___г.

ООО «КАРВИЗОР», именуемый в дальнейшем Поверенный, в лице исполнительного директора Берняковича 

Николая Владимировича, действующего на основании приказа № 2 от 17.03.2017, с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый в дальнейшем Доверитель, с другой стороны, а при совместном 

упоминании, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
По настоящему Договору Доверитель передает, а Поверенный принимает поручение от имени и за счёт 

Доверителя осуществить покупку, хранение автотранспортного средства, совершить все необходимые действия 

и подготовку необходимых документов для отправки автомобиля в город _______________________, а также 

доставить автотранспортное средство до места погрузки в пункте отправления в г_________________________.

2. Обязательства сторон
2.1. Доверитель:

2.1.1.Доверитель берет на себя обязательство обеспечить Поверенного денежными средствами, необходимыми для 
выполнения обязательств в рамках настоящего договора.

2.1.2.Доверитель берет на себя ответственность за принятие решение о выборе и покупке автомобиля.

2.2. Поверенный:

2.2.1.Поверенный вправе отступить от исполнения указаний по настоящему договору, если по обстоятельствам 
дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно оповестить Доверителя 
либо не получил своевременный ответ на свой запрос;

2.2.2.Поверенный обязан произвести покупку автотранспортного средства от имени Доверителя согласно 
спецификации настоящего договора, и обеспечить доставку транспортного средства до места погрузки для 
отправки в г. _____________________ в пункте отправления в г. _____________________.

2.2.3.Обязан оформить передачу права СОБСТВЕННОСТИ на автомобиль Доверителю в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок расчетов
3.1. Доверитель уплачивает Поверенному либо продавцу автомобиля гарантийный взнос, равной полной 

стоимости автомобиля в размере ____________________________(рублей).

3.2. В случае не заключения сделки по настоящему договору Поверенный в полном объему возвращает 
Доверителю сумму гарантийного взноса только в том случае, если гарантийный взнос был уплачен напрямую 
Поверенному.

3.3. Все комиссионные расходы по перечислению денежных средств по настоящему договору несет Доверитель.

3.4. Все дополнительные расходы по хранению транспортного средства, перевозке транспортного средства до 
места хранения, места погрузки и другие расходы, необходимые для исполнения условий настоящего договора 
Поверенным, несет Доверитель.

3.5. Цена товара определяется Владельцем (продавцом) автомобиля и Доверителем на основании проведения 
переговоров.



3.6. Сумма вознаграждения Поверенного за исполнение настоящего договора составляет 
_________________________________________________________________________(руб).

3.7. Оплата за услуги поверенного и другие дополнительные расходы по настоящему договору производится 
Доверителем банковским переводом на счёт Поверенного или на банковскую карту.

3.8. Оплата за понесенные Поверенным дополнительные расходы, связанные с исполнением настоящего договора 
- услуги по хранению автомобиля, стоимость эвакуатора для доставки авто до места погрузки и/или места 
хранения, и другие необходимые расходы, производится Доверителем в течение 24 часов с момента 
уведомления Доверителя Поверенным о понесенных расходах.

3.9. Доверитель считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет либо банковскую карту Поверенного.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Доверителем п.п. 2.1. и/или 3.1. Договора, настоящий Договор остается без 

исполнения Поверенным.

4.2. Поверенный не несёт ответственность за целостность и сохранность автомобиля, в случае, если повреждения 
нанесены третьими лицами.

4.3. Поверенный не несет ответственности за целостность и сохранность автомобиля, в случае, если Доверитель 
отказался от доставки автомобиля с помощью эвакуатора, и попросил Поверенного перегнать автомобиль 
самостоятельно. 

4.4. Поверенный, после передачи автомобиля в транспортную компанию, ответственности за него не несет.

4.5. Доверитель сам принимает решение о приобретении автомобиля основываясь на результатах диагностики и 
рекомендациях Поверенного.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, включающие, в частности: пожар, наводнение, землетрясение, иные 
стихийные явления, а также военные действия и действия или акты органов государственной власти и 
управления.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить об их 
наступлении, предполагаемом сроке их действия и прекращении их действия другую Сторону.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между сторонами и в соответствии с 
действующим законодательством России и могут быть предъявлены  в суд по месту исполнения  договора
(ч. 9 ст. 29 ГПК РФ);

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только после составления в письменной 
форме и подписания сторонами.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой стороны.

7.4. Место исполнения договора является основанием подсудности для всех исков, вытекающих из договоров.



8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Карвизор»

ОГРН 1172801003165 

ИНН/КПП 2801229396/280101001

АДРЕС: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Пионерская, 198/4, офис 2.

Р/СЧ. 40702810310000178194

БИКБИК 044525974

КОР.СЧ. 30101810145250000974  

в АО «Тинькофф Банк» г. Москва

                                                                  /Бернякович Н.В. /

Доверитель
Паспорт

Выдан: 

Прописка

E-mail:

Телефон:

Ф.И.О


