
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Благовещенск «____»__________________20___г.

__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Карвизор», 

в лице исполнительного директора Берняковича Николая Владимировича, действующее на основании приказа 

№ 2 от 17.03.2017, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 

настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по самостоятельному поиску, технической и юридической проверке, 
подбору автомобиля из доступных вариантов по параметрам Заказчика, указанным в спецификации 
настоящего договора. 

1.3. Срок выполнения работ с «___» ____________ 20 __ г.  до  «___» ____________ 20 _ г. Исполнитель имеет право 
выполнить работы досрочно. В случае отсутствия возможности выполнения условий договора в указанный 
срок ввиду отсутствия вариантов автомобиля согласно спецификации, условия и срок договора 
пересматриваются по обоюдному согласию с обеих сторон. 

1.4. Услуги считаются оказанными после предоставления Исполнителем отчета о рекомендованном к покупке 
автомобиля, соответствующего спецификации настоящего договора, а также техническим и косметическим 
требованиям Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.Оказать Услуги надлежащего качества по поиску автомобиля согласно характеристикам Спецификации 
настоящего договора.

2.1.2.Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2 и 1.3, настоящего договора.

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1.Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в размере 100% до начала 

исполнения услуг по настоящему договору.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1.В рамках действия договора проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 
его деятельность.

2.3.2.Самостоятельно найти и предоставить на диагностику интересующий его автомобиль в рамках настоящего 
договора. 

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1.Не рассматривать к подбору и не проверять автомобили, которые Заказчик просит проверить, если 
Исполнитель посчитает, что этот автомобиль не будет рекомендован к покупке Заказчику.



3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере _________ (____________) руб. 

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости договора осуществляется путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, передачей наличных денежных средств, перечислением на банковскую карту, 
либо онлайн оплаты на сайте www.carvizor.ru

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за полученную и переданную Заказчику информацию о техническом и 

юридическом состоянии автомобиля только на момент получения данной информации.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Заказчик сам принимает решение о приобретении автомобиля основываясь на результатах диагностики и 
рекомендациях Исполнителя.

4.4. Исполнитель не несет ответственности, если рекомендованный к покупке автомобиль, и соответствующий 
условиям спецификации, не был куплен Заказчиком. В этом случае, обязанности Исполнителя по настоящему 
договору, считаются исполненными.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения 
к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи 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. 40702810646730001201

БИКБИК 040507871

КОР.СЧ. 30101810300000000871 

В Дальневосточный филиал ПАО «Росбанк»

             /  Бернякович Н.В.  /

Заказчик



Спецификация к договору

Марка, модель автомобиля

Двигатель/КПП

Год выпуска автомобиля

Максимальная стоимость автомобиля

Город подбора автомобиля

Дополнительные характеристики, пожелания
по авто (не являются обязательными
условиями подбора)

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. 40702810646730001201

БИКБИК 040507871

КОР.СЧ. 30101810300000000871 

В Дальневосточный филиал ПАО «Росбанк»

             /  Бернякович Н.В.  /

Заказчик


