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 Продавцу
по предоставлению Покупателя без сопровождения сделки
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
__________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, паспортные данные, адрес регистрации

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Заказчику следующие услуги:
1.1. предоставление Покупателя на Объект, расположенный по адресу: _____________________________________
1.2. проведение переговоров с потенциальными Покупателями
1.3. организация и проведение показов вышеуказанного Объекта потенциальным Покупателям
1.4. консультация Заказчика по пакету документов для отчуждения Объекта
1.5. подготовка и организация подписания предварительного договора между Заказчиком и Покупателем
2. Вознаграждение за выполнение работы по настоящему Договору составляет 2% от окончательной стоимости
объекта, указанной в Предварительном договоре. Заказчик обязуется выплатить вознаграждение Исполнителю при
подписании Заказчиком и Покупателем Предварительного договора.
Оплата вознаграждения подтверждается подписанием Акта выполненных работ.
3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» ________________________ 201_ г.
4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры Договора
имеют равную юридическую силу.
5. 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, включая
биометрические персональные данные (фото и видео) для хранения документов, содержащих вышеперечисленные персональные
данные, ведения документации по учету клиентов, направления корреспонденции по почте, передаче данных в кредитные,
страховые, оценочные компании, регистрационные органы, третьим лицам исключительно 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.
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.

________________________________________________________
________________________________________________________

