ДОГОВОР КОМИССИИ № __
г.Минск

__ ._______ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто Менять Легко», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице директора Иванова
Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, и _____________________________________, именуемый далее "Комитент", с
другой стороны, а при совместном упоминании именуемые "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить от своего имени за счет Комитента сделку по
продаже принадлежащего Комитенту транспортного средства (далее – Товар): _____________, цвет:_______, год выпуска: ____, объем
двигателя: ____ см. куб., идентификационный номер кузова/номер шасси (рамы):______________________, местонахождение Товара:
территория паркинга, расположенного по адресу ул. Скрыганова, д.10 в городе Минске. Дополнительная информация о Товаре указывается в
Акте проверки и оценки технического состояния транспортного средства (далее - Акт приема-передачи), который составляется
непосредственно в момент передачи Товара от Комитента Комиссионеру и является приложением к настоящему Договору.

2. Цена товара и порядок расчетов.
2.1 Цена Товара, подлежащая к уплате Комиссионером Комитенту после продажи Товара (далее - оценочная стоимость),
составляет ________ (_____________________) белорусских рублей, что на день заключения договора составляет ______

(________________) долларов США.
2.2. Стороны устанавливают, что товар выставляется для продажи с повышением цены на размер вознаграждения
Комиссионера по договору. Размер вознаграждения Комиссионера составляет __________ (______________________)
белорусских рублей, что на день заключения договора составляет ___ (___________) долларов США.
2.3. Стороны договорились, в случае, когда Комиссионер совершит сделку на условиях более выгодных, чем те,
которые указаны Комитентом с учѐтом вознаграждения, дополнительная выгода является собственностью Комиссионера.
2.4. Сумма, полученная Комиссионером от реализации Товара, распределяется следующим образом:
- оценочная стоимость Товара, указанная в Акте, в течение 3-х (трѐх) рабочих дней после продажи направляется
Комиссионером на расчетный счет Комитента либо передается ему или его представителю, имеющему надлежащим образом
оформленные полномочия наличными (при наличии справки, подтверждающей право на осуществление перевода денежных
средства физическому лицу, выдаваемой налоговой инспекцией).
- комиссионное вознаграждение Комиссионера
2.5. В комиссионное вознаграждение входят расходы Комиссионера в связи с исполнением своих обязательств
по договору, включая расходы, связанные с продажей, Товара, его рекламой в СМИ и принятием мер по недопущению
утраты, недостачи или повреждения Товара.

3. Обязанности Комиссионера
3.1. Принятое на себя поручение Комиссионер обязан исполнить в соответствии с указаниями Комитента на
наиболее выгодных для него условиях, приступив к продаже товара на следующий день после его приѐмки.
3.2. Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из сделки, заключенной им
с третьим лицом.
3.3. Принимая Товар на комиссию, Комиссионер обязан проверить комплектность Товара. Если при приеме Комиссионером
Товара, переданного/присланного Комитентом, в этом Товаре окажутся повреждения или недостачи, которые не могут быть
замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба Товару Комитента, находящемуся у Комиссионера,
Комиссионер обязан принять меры к охране Товара Комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления
известить Комитента.
3.4. Комиссионер обязан беречь Товар, переданный на комиссию и принимать меры по недопущению его утраты
или повреждения.
3.5. Датой исполнения Комиссионером комиссионного поручения считается дата зачисления денежных средств на
счет Комиссионера.

4. Обязанности Комитента
4.1. Комитент обязан передать Товар Комиссионеру по акту приема-передачи.
4.2. Комитент обязан представить Комиссионеру Товар, не обремененный залоговыми или долговыми обязательствами, не
состоящий под арестом, запретом или каким-либо иным способом обремененный правами третьих лиц.
4.3 Комитент обязуется в течении одного дня с момента подписания настоящего договора снять и не публиковать все рекламные
объявления, размещенные в СМИ и/или сети Интернет, касающихся продажи Товара, указанного в настоящем Договоре.

4.4. Комитент обязан передать на комиссию автомобиль в технически исправном состоянии, чистом виде снаружи и в салоне и
обеспечить наличие топлива в баке автомобиля в количестве не менее 20 литров. Комитент поручает Комиссионеру съездить на
станцию технического обслуживания с целью проверки оценки состояния Товара по желанию потенциального покупателя. При этом
Комитент согласовывает, что показания пробега автомобиля и количество топлива в баке изменятся.
4.5. Комитент обязан самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц с суммы, полученной им от продажи
принадлежащего ему Товара, в соответствии с законодательством.

5. Порядок уценки Товара
5.1. Комитент вправе в любое время до продажи Товара изменить оценочную стоимость Товара по согласованию
с Комиссионером.
5.2. При изменении оценочной стоимости товара составляется двухсторонний акт уценки, подписываемый обеими
сторонами. Акт уценки, подписанный посредство факсимильной связи имеет равную юридическую силу с оригиналом.

5.3. Комиссионер вправе в любое время уменьшить стоимость продажи Товара (но не ниже оценочной стоимости), отступив от
цены, указанной в товарном ярлыке. В таком случае уменьшение стоимости не влияет на оценочную стоимость Товара и уменьшает
вознаграждение Комиссионера.

6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.2. Товар, поступивший Комиссионеру от Комитента, находится в распоряжении Комиссионера до момента его
продажи на протяжении всего срока действия настоящего Договора.
6.3. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него Товара Комитента.
6.4. Комитент, поставленный в известность об отказе Комиссионера исполнить поручение, либо по истечении срока действия
настоящего Договора, обязан в течение трех дней со дня получения отказа забрать находящийся у Комиссионера Товар.

6.5. В случае просрочки выполнения указанного в п. 6.4. требования, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере
5 белорусских рублей за каждый день простоя. При этом Комиссионер вправе удерживать Товар до полной оплаты Комитентом
причитающейся неустойки.
6.6. В связи с тем, что автомобиль, переданный на продажу по настоящему Договору, является не новым, стороны
допускают возникновение повреждений и неисправностей в период его нахождения на выставочной площадке Комиссионера,
вызванных перепадами температуры, атмосферными явлениями, нормальным износом деталей автомобиля, а также признают, что
техническое состояние неэксплуатируемого автомобиля может ухудшиться.
6.7. Комиссионер не отвечает за повреждения товара, указанные в п. 6.6. Договора, однако обязуется предпринимать все
возможные усилия, направленные на устранение вероятных причин повреждения в рамках осуществляемого вида деятельности
Комиссионера и имеющихся у него возможностей. Претензии Комитента в отношении обстоятельств, указанных в п. 6.6., а также в
отношении мелких повреждений кузова и салона не новых автомобилей, не отраженных в акте осмотра вследствие их
многочисленности, к рассмотрению не принимаются.

7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, градобитие, проседание почвы,
эпидемия, и иные явления природы, а также война или военные действия, изменения в законодательстве РБ, чрезвычайные изменения на
валютном рынке или банковской платежной системе РБ.
7.2. За нанесение ущерба Товару по обстоятельствам, указанным в п. 7.1. настоящего Договора, Комиссионер
ответственности перед Комитентом не несѐт.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, должна
уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. Разрешение споров.
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора, путем переговоров и консультаций.
8.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством в суде, в соответствии с установленной подведомственностью.

9.Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
9.2. Настоящий Договор является бессрочным.

10.Заключительные положения.
10.1. Комитент вправе в любое время до заключения сделки купли-продажи сданного на комиссию Товара
расторгнуть настоящий Договор и забрать Товар.
10.2. Комиссионер вправе в любое время до заключения сделки купли-продажи принятого на комиссию Товара
расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Комитента и вернуть Товар.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон. Стороны допускают подписание договора, дополнений и
приложений к нему путем обмена факсовыми сообщениями, заверенными печатями и подписями уполномоченных лиц.

10.4. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Комиссионер:

Комитент:

ООО «Авто Менять легко»
Местонахождение: 220040, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Скрыганова, 4а, пом. 556
УНП 192050264
р/с № 3012129570009 в ЗАО «БелСвиссБанк», головной
офис, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3, код 175

ФИО
Прописка: ________________________

___________________/____

___________________/____

Паспорт: ________

Телефон: ______________________

