Д-3
Общество с ограниченной ответственностью

Агентство Услуг «Дом на Мещере»
603070, Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д.5а офис 118
Тел.: (831) 413-57-27, 423-57-27, факс: (831) 220-48-08
Эл.почта: mail@domnovgorod.ru,
Сайт: www.domuslug-nn.ru

Договор на оказание услуг
Покупателю объекта недвижимости
г. Нижний Новгород

«___» ______________ 201___ года

Общество с ограниченной ответственностью Агентство Услуг «Дом на Мещере» в лице Директора Васильевой Елены Викторовны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
и Покупатель(ли) объекта недвижимости:
_______________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, паспортные данные, адрес регистрации

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ые) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение от имени и за счет Заказчика произвести поиск объекта,
удовлетворяющего требованиям Заказчика, организовать проведение сделки и иные действия по покупке объекта недвижимости, далее
по тексту Приобретаемый Объект.
Основные характеристики Приобретаемого Объекта изложены в «Заявке Покупателя на квартиру» (Приложение №1).
1.2. Основные условия подготовки сделки.
1.2.1. Цена Приобретаемого Объекта ориентировочно устанавливается Заказчиком в размере_______________________________
(_______________________________________________________________________________________________________________) рублей,
не включая вознаграждение Исполнителю.
1.2.2. Окончательная цена Приобретаемого Объекта устанавливается путем подписания Дополнительного соглашения к
настоящему Договору (согласие на покупку выбранного Объекта) (Приложение №3).
1.2.3. Приобретаемый Объект будет оплачен Заказчиком (наличные средства, ипотечные средства, другое)________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
1.2.4. Приобретаемый Объект будет оформлен в собственность на имя:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.2.5. Покупка Объекта происходит путем совершения сделки в простой письменной форме (нотариальное оформление сделки
оговаривается дополнительно).
1.2.6. Дополнительные условия совершения сделки_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Исполнять свои обязательства согласно Приложению №2 к настоящему Договору;
2.1.2. По выполнению этапов работ предоставлять Заказчику «Отчеты о выполнении работ».
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Внести финансовые обязательства (аванс) потенциальному продавцу (представителю) Приобретаемого Объекта за счет средств,
переданных Заказчиком Исполнителю при подписании Приложения №3.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Содействовать Исполнителю в выполнении услуг и, в частности, следовать рекомендациям Исполнителя по процедуре, порядку,
срокам подготовки и совершения сделки;
3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления отчета Исполнителя принять его или письменно сообщить
Исполнителю о возражениях по отчету. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не направил Исполнителю письменных
мотивированных возражений по предоставленному отчету посредством электронной почты либо факса, отчет считается принятым.
3.1.3. После выполнения Исполнителем работ по каждому этапу согласно Приложению №2 подписывать «Акты о выполнении работ»;
3.1.4. Выплатить Исполнителю вознаграждение, а также возместить его расходы, произведенные в ходе исполнения Договора;
3.1.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей ему известной в связи с обстоятельствами работы по Договору;
3.1.6. В течение срока действия Договора не предпринимать каких-либо действий с третьими лицами по поиску Приобретаемого
Объекта без уведомления об этом Исполнителя;

3.2. Заказчик имеет право, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору со стороны Исполнителя, требовать от
Исполнителя замены агента.
4. Вознаграждение Исполнителю и порядок расчетов
4.1. За выполнение работы по настоящему Договору Исполнитель получает от Заказчика вознаграждение, которое составляет
_____________________(_______________________________________________________________________________________) рублей.
4.2. Заказчик возмещает расходы Исполнителя, произведенные им с ведома и согласия Заказчика.
4.3. Вознаграждение Исполнителю выплачивается в день подписания основного договора купли-продажи Объекта.
5. Ответственность Сторон и условия расторжения Договора
5.1. Стороны несут ответственность за полное либо частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
5.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случае одностороннего отказа от Договора одной из Сторон
инициирующая Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме о расторжении Договора за 5 (пять) рабочих дней до
даты расторжения..
5.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически
понесенные им расходы, произведенные в ходе исполнения Договора, согласно Прейскуранту на услуги.
5.5. При досрочном расторжении Договора возмещение расходов производится в день расторжения Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» _________________ 20__ г.
6.3. Договор считается пролонгированным на три месяца, если ни одна из Сторон письменно не заявила о его расторжении.
6.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную
юридическую силу.
6.5. Стороны признают, что при заключении Договора текст ими прочитан полностью, его смысл понятен и не вызывает возражений.
6.6. Споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров, а если Стороны не пришли к соглашению – в судебном порядке.
6.7. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку, с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, следующих персональных данных: ФИО, дата рождения, пол, место рождения; серия, номер, кем и когда выдан паспорт, код
подразделения, семейное положение, адрес регистрации, номер телефона, ИНН, СНИЛС и другие данные, для хранения документов,
содержащих вышеперечисленные персональные данные, ведения документации по учету клиентов, направления корреспонденции по
почте, передаче данных в целях и интересах Заказчика и исполнения настоящего Договора. Заказчик предоставляет Исполнителю
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
________________
подпись

6.8. С прейскурантом цен Исполнителя Заказчик ознакомлен и согласен.
6.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Приложение:
1. Заявка Покупателя на квартиру к Договору на оказание услуг Покупателю объекта недвижимости
2. Порядок выполнения обязательств Исполнителем к Договору на оказание услуг Продавцу объекта недвижимости
3. Дополнительное соглашение (согласие на покупку выбранного Объекта)
4. Еженедельный отчет
7. Прочие условия
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
8. Подписи Сторон
Исполнитель:
ООО АУ «Дом на Мещере»
ИНН 5257100045
ОГРН 1085257002665
Адрес: 603070, г.Н.Новгород,
Мещерский бульвар, д. 5А, оф. 118
Эл.почта: mail@domnovgorod.ru,
Сайт: www.domuslug-nn.ru

Заказчик:
________________________________________________________
ФИО, телефон, e-mail, подпись

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Директор ООО АУ «Дом на Мещере»
____________________ Е.В.Васильева
М.П.

________________________________________________________
________________________________________________________

Д-3.2
Приложение № 2 к Договору на оказание услуг Покупателю
объекта недвижимости от «___»______________ 201___ г.

Порядок выполнения обязательств Исполнителем к
Договору на оказание услуг Покупателю объекта недвижимости
1 Этап – Поиск и подбор приобретаемого Объекта,
в рамках этого этапа Исполнитель:
1.1. Проводит обзор состояния рынка недвижимости и предоставляет Заказчику информацию об интересующих его объектах
на рынке жилой недвижимости в соответствии с условиями заключенного с ним договора.
1.2. Предоставляет Заказчику объективную и полную информацию о ценах на интересующие его объекты недвижимости,
исходя из соотношения спрос/предложение и сложившегося ценового рынка на подобные объекты недвижимости.
1.3. Разрабатывает и проводит рекламную кампанию по поиску приобретаемого Объекта, удовлетворяющего требованиям
Заказчика.
Размещение информации о спросе на интересующие объекты:
 в базе данных ООО АУ «Дом на Мещере».
 в специализированных Интернет-ресурсах,
 в единой городской базе недвижимости,
 в национальной мультилистинговой системе,
 в профессиональной системе для участников рынка недвижимости,
 расклейка объявлений на подъездах и других специализированных площадках,
 баннерная реклама.
1.4. Осуществляет подбор и организует просмотры объектов недвижимости Заказчиком, согласно Приложению №4 «Заявка
покупателя на квартиру» (до 10 (десяти) объектов);
1.5. Подписывает дополнительные соглашения об изменении условий Договора на услуги (при необходимости): изменении
цены, сроков и др.
1.6. Консультирует Заказчика по порядку сбора документов, расценкам, режима работы, приемным дням и часам, образцам
заполнения заявлений и иных документов в учреждениях, осуществляющих работу с объектами недвижимого имущества (с
предоставлением информационно – справочного материала).
1.7. Разрабатывает проект по процедуре проведения сделки по приобретению объекта недвижимости:
 построение последовательности операций,
 проверка комплектности и правильности заполнения пакета документов, необходимого для проведения сделки
 выбор наиболее оптимальной и безопасной схемы проведения взаиморасчетов между сторонами сделки.
1.8. Представление интересов Заказчика ведущими специалистами ООО АУ «Дом на Мещере» (директором, менеджером,
ипотечным брокером), при переговорах с юридическими и физическими лицами, участвующими в сделке, с целью оценки и
анализа ситуации по организации и подготовки сделки и согласования условий ее проведения.
1.9. Предоставляет Заказчику Отчет и подписывает с ним Акт о выполнении первого этапа работ.
2 Этап - Подготовка и организация сделки купли-продажи приобретаемого Объекта,
в рамках этого этапа Исполнитель:
2.1. Согласовывает условия покупки объекта недвижимости со всеми сторонами, участвующими в сделке. Выстраивает
взаимоотношения с контрагентами по сделке (подписание предварительных договоров, соглашений о сотрудничестве).
2.2. Подготавливает и проверяет на комплектность, правильность заполнения пакета документов, необходимых для
проведения сделки, на соответствие их унифицированной системе организационно-распорядительной документации и
действующим требованиям к оформлению документов на территории Нижегородской области (органы опеки,
Администрация г. Нижнего Новгорода, нотариус, и др).
2.3. Подготавливает пакет документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи объекта недвижимости:



договор купли-продажи квартиры, договор дарения квартиры, Соглашение о распределении денежных средств,
Соглашение о распределении долей в праве совместной собственности,
 Соглашение о передаче денежных средств на неотъемлемые улучшения в квартире
 Договор уступки права требования
 Акт приема-передачи квартиры
 Образцы расписок на передачу денежных средств
 Заявление о браке
иные необходимые документы.
2.4. Формирует пакет документов (ксерокопий), необходимый для подготовки и проведения сделки с объектом
недвижимости для предоставления в Банк, страховую компанию, в оценочную компанию (при необходимости).
2.5. Организует подачу пакета документов для независимой оценки рыночной стоимости объекта недвижимости для
кредитной организации (при необходимости).
2.6. Организует процедуру страхования (объекта недвижимости, жизни) согласно требованиям кредитной организации (при
необходимости).
2.7. Оказывает помощь при оформлении банковских документов на предоставление банковской ячейки (по желанию
Заказчика).
2.8. Оповещает всех участников сделок о дате, времени и месте подписания договора купли-продажи приобретаемого
Объекта в устной форме, путем телефонного звонка на номер, указанный Заказчиком в Договоре, либо отправив
уведомление на адрес электронной почты Заказчика или используя иные средства связи.
2.9. Подготавливает основной пакет документов (договора купли-продажи Объекта и другие необходимые документы для
государственной регистрации перехода права собственности).
2.10. Организовывает процедуру взаиморасчета между Заказчиком и Продавцом приобретаемого Объекта в пределах
полномочий, возложенных на Исполнителя, согласно выбранной Заказчиком и согласованной со всеми участниками
схемы проведения сделки.
2.11. Организовывает подписание договора купли-продажи Объекта и иных документов.
2.12. Организовывает подачу на государственную регистрацию перехода права собственности на основании подписанного
договоров купли-продажи Объекта в УФРС по НО (ФГБУ «ФКП Россреестр»).
2.13. Предоставляет Заказчику Отчет и подписывает с ним Акт о выполнении второго этапа работ.
3 Этап – Организация приема приобретаемого Объекта,
в рамках этого этапа Исполнитель:
3.1. Организует процедуру освобождения и фактической передачи объекта недвижимости:
 Осмотр передаваемого объекта недвижимости.
 Передача ключей.
 Передача документов, подтверждающих снятие с регистрационного учета.
 Передача документов, подтверждающих отсутствие задолженности по коммунальным услугами, иным платежам, у
Продавца.
 Подписания Акта передачи ключей.
3.3. Предоставляет Заказчику Отчет и подписывает с ним Акт о выполнении работ.
Исполнитель:
ООО АУ «Дом на Мещере»
ИНН 5257100045
ОГРН 1085257002665
Адрес: 603070, г.Н.Новгород,
Мещерский бульвар, д. 5А, оф. 118
Эл.почта: mail@domnovgorod.ru,
Сайт: www.domuslug-nn.ru

Заказчик:
____________________________________________________
ФИО, подпись

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Директор ООО АУ «Дом на Мещере»
____________________ Е.В.Васильева
М.П.

____________________________________________________
____________________________________________________

