
ДОГОВОР КОМИССИИ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ№______
« » ____________2019 г. г.
Минск

Общество с ограниченной ответственностью "Автосалон 4 Колеса" в лице директора
________________________________, действующего на основании Устава, именуемый далее "Комиссионер", с
одной стороны, и гражданин или его представитель, действующий на основании доверенности № --- от --- , Ф.И.О.
__________________, паспорт серия _____ №_______________ , выдан _____________________________, « »
_______________ _____г, зарегистрирован по адресу: ___________________________, именуемый далее
"Комитент", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", а каждая в отдельности "Сторона", заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется совершить для Комитента от своего имени и за счет Комитента
продажу третьему лицу переданного Комитентом и принадлежащего ему на праве собственности товара -
автомобиля (далее - Товар), обладающего следующими характеристиками:
Марка - модель-
Год выпуска -
Наименование (тип) -
Рабочий объем двигателя -
Тип коробки передач -
Идентификационный номер кузова по тех. паспорту (прицепа) -
Регистрационный/транзитный номер -
Цвет кузова (кабины) -
Пробег по данным спидометра -
Право собственности Комитента на Товар подтверждается техническим паспортом -
Дополнительная информация о Товаре (его дефекты, иные необходимые сведения) указывается в Акте проверки и
оценки технического состояния транспортного средства и Приложении к нему, которые составляются
непосредственно в момент передачи Товара от Комитента к Комиссионеру.
1.2. Комитент гарантирует, что передаваемый Комитентом Комиссионеру по Договору товар не обременён
залоговыми или долговыми обязательствами, не состоит под арестом, запретом или каким-либо иным способом не
обременён правами третьих лиц, не находится в розыске, идентификационный номер кузова не изменен.
1.3. Цена Товара, передаваемого Комитентом Комиссионеру для продажи Третьему лицу (Комиссионная цена)
составляет - 0,00
В случае, если Комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем определены в п. 1.3. Договора,
дополнительная выгода является собственностью Комиссионера.
1.4. Комитент обязуется уплатить Комиссионеру за выполнение последним обязанностей по Договору комиссионное
вознаграждение, которое определяется сторонами по Договору в размере: - 0,00
1.5. Сумма к выплате Комитенту после продажи Товара третьему лицу составляет: - 0,00

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комиссионер обязан:
2.1.1. Исполнить принятое на себя поручение в соответствии с условиями Договора, приступив к продаже Товара на
следующий день после его приемки.
2.1.2. В случае выявления Комиссионером фактов размещения Комитентом или третьими лицами в интересах
Комитента и к выгоде Комитента рекламных объявлений в нарушение условий п.2.2.4 Договора, Комиссионер
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Комитента об этом, с возложением на
Комитента штрафных санкций, предусмотренных п. 2.2.4 Договора.
2.2. Комитент обязан:
2.2.1.Передать Комиссионеру Товар в момент подписания Акта приёма-передачи в технически исправном состоянии,
в чистом виде снаружи и в салоне, обеспечить наличие топлива в баке в количестве не менее 20 (двадцати) литров.
В период отрицательных температур количество топлива должно быть не менее 40 литров. Дизельное топливо
должно быть зимнее.
2.2.2.Передать Товар Комиссионеру снятым с учета в органах ГАИ в связи с продажей, с временным
регистрационным знаком "Транзит". По соглашению сторон Комитент может так же разместить автомобиль не
снятый с учета в ГАИ. В случае, если Комиссионер взял задаток за автомобиль Комитента не снятый с учета в ГАИ,
Комитент обязуется снять автомобиль с учета в ГАИ и передать его Комиссионеру в течении 3-х календарный дней
для оформления договора купли-продажи автомобиля с Покупателем. В случае, если Комитент передумал
продавать автомобиль после получения Комиссионером задатка за автомобиль от Покупателя, Комитент обязуется
уплатить Комиссионеру двойную сумму задатка, а так же комиссионное вознаграждение указанное в пункте 1.4
настоящего договора.
2.2.3. Передать товар, в соответствии с требованиями п. 1.2. договора. В случае если Комитент передаст
Комиссионеру Товар, обремененный залоговыми или долговыми обязательствами, состоящий под арестом,
запретом или каким-либо иным способом обременённый правами третьих лиц, находящийся в розыске, в
результате чего третье лицо, купившее Товар у Комиссионера, расторгнет заключенный с Комиссионером договор
купли-продажи товара, Комитент обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней возвратить Комиссионеру
полученные от него в оплату Комиссионной цены Товара денежные средства и возместить возникшие в связи с
этим у Комиссионера убытки.



2.2.4. С момента подписания Договора и акта приема - передачи Товара снять и не публиковать рекламные
объявления о продаже Товара, указанного в данном договоре. В случае обнаружения Комиссионером информации
об одновременной продаже Товара, указанного в Договоре, через средства СМИ, сети Интернет и иные источники,
Комитент обязуется оплатить Комиссионеру штраф в размере Комиссионного вознаграждения, указанного в п. 1.4.
Договора. ПринтСкрин объявлений будет являться достаточным доказательством о факте размещения рекламных
объявлений о продаже товара.
2.2.5. Принять от Комиссионера причитающиеся Комитенту денежные средства в счёт оплаты Комиссионной цены
Товара.
2.2.6. В соответствии с законодательством самостоятельно уплатить налог на доходы с физических лиц с суммы,
полученной им от продажи принадлежащего ему Товара (если Комитентом является физическое лицо).
2.2.7. В соответствии с п. 5.3 договора в случае возникновения технических проблем с автомобилем, Комиссионер в
течении 3 (трех) рабочих дней извещает Комитента о возникших технических проблемах и приостанавливает
исполнение Договора до устранения Комитентом технических проблем. В случае, если Комитент не совершает
действий по устранению проблем, либо расторжению Договора и изъятию Товара у Комиссионера, Комиссионер
оставляет за собой право на одностороннее расторжение Договора с отнесением на Комитента расходов по
хранению Товара в размере 0,5 базовой величины за день хранения Товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.После продажи Товара третьему лицу и получения от последнего денежных средств в оплату комиссионного
Товара, Комиссионер обязан уведомить Комитента о продаже товара и не позднее 3 (трех) банковских дней
рассчитаться с Комитентом за реализованный Товар, путем выплаты наличных денежных средств из кассы
Комиссионера или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комитента.
3.2.Валютой денежных обязательств по настоящему договору является белорусский рубль.

4.УЦЕНКА ТОВАРА ПРИНЯТОГО НА КОМИССИЮ
4.1.Порядок уценки Товара производится по соглашению сторон путем заключения дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.
4.2.При изменении конъюнктуры на рынке товаров в ходе исполнения Договора и невозможности исполнения
Договора по причинам независящим от Комиссионера, Комиссионер в течение 3 (трех) рабочих дней извещает
Комитента о возникших обстоятельствах и приостанавливает исполнение договора до принятия согласованного
решения. В случае, если Комитент не совершает действий по принятию согласованного решения, расторжению
Договора и изъятию Товара у Комиссионера, Комиссионер оставляет за собой право на одностороннее
расторжение договора с отнесением на Комитента расходов по хранению Товара в размере 0,5 базовой величины
за день хранения Товара.
4.3. Комиссионер вправе в любое время уменьшить стоимость Товара, но не ниже суммы, указанной в п. 1.5.
Договора. В таком случае уменьшение стоимости не влияет на сумму к выплате Комитенту и уменьшает
вознаграждение Комиссионера.
4.4. Полученная комиссионером sms с номера телефона, указанного Комитентом в договоре комиссии при
составлении и подписании, на номер тел. комиссионера +375 29 367-33-11 об изменении стоимости Товара с
указанием стоимости "к выплате комитенту" согласно пункту 1.5 договора комиссии имеет юридическую силу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату (повреждение) находящегося у него Товара, если не
докажет, что утрата (повреждение) произошла не по его вине.
5.2. Комиссионер отвечает перед комитентом только за внешние дефекты Товара, возникшие при исполнении
Комиссионером Договора и не отраженные в приложении к Акту проверки и оценки транспортного средства.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что Товар является бывшим в употреблении, таким образом, Комиссионер не
несет ответственность перед Комитентом за технические недостатки товара (явные и скрытые), которые возникли
до или в момент исполнения Договора комиссии, в том числе за работу АКБ, запуск двигателя, работу КПП, плохое
качество охлаждающей жидкости в результате чего может быть поврежден двигатель, либо система охлаждения,
а также за работу всех других узлов и агрегатов, электронных систем, не герметичность шин и т.д.
5.4. Комитент несет ответственность перед Комиссионером и третьим лицом за качество Товара и его соответствие
указанным в настоящем Договоре техническим характеристикам. В случае, если Комитент укажет в Договоре
недостоверную информацию о качестве товара, его характеристиках, в результате чего третье лицо, купившее
Товар у Комиссионера расторгнет заключенный с Комиссионером договор купли-продажи Товара, Комитент обязан
в течение 3 (трех) банковских дней возвратить Комиссионеру полученные от него в оплату Комиссионной цены
Товара денежные средства и возместить в связи с этим возникшие у Комиссионера убытки.
5.5. В случае нарушения Комитентом п. 6.1. Договора, Комиссионер вправе потребовать с Комитента уплаты
неустойки в виде штрафа в размере 300,00 (Триста) белорусских рублей, 00 копеек.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в 1 (один) календарный месяц.
6.2. В случае если Комитент по истечении срока действия Договора, указанного в п.6.1., не изъявил желание
расторгнуть (прекратить) Договор, то срок действия Договора продлевается на каждый последующий календарный
месяц.
6.3.Изменение условий Договора возможно только по взаимному согласию сторон путём письменного оформления
дополнительных соглашений.
6.4.Договор прекращает свое действие после продажи Товара.
6.5.В случае, если Комиссионер примет решение расторгнуть Договор в одностороннем порядке, он обязан
уведомить письменно другую сторону о прекращении Договора за 7 (семь) календарных дней.



6.6.Если Комиссионер провел действия по подготовке к сделке купли-продажи Товара с третьим лицом, сделал
предложение на тендер, организованный третьим лицом, заключил сделку купли-продажи Товара с третьим лицом,
либо третье лицо осуществило предоплату за Товар, Комитент не вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1.Комиссионер имеет право передоверия исполнения своих обязанностей по Договору иным лицам.
7.2.В случае изменения реквизитов стороны (адреса проживания и(или) юридического адреса) сторона обязана
уведомить другую сторону об этом изменении не позднее 3 (трех) рабочих дней.
7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и вступает в силу с даты подписания.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КОМИССИОНЕР:
Общество с ограниченной ответственностью «Автосалон
4 Колеса» УНП 193282551
220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97, комн. 27
Расчетный счет BY09PJCB30120604311000000933 в ОАО
«Приорбанк» ЦБУ 101 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А,
БИК PJCBBY2X
директор

_____________________/

КОМИТЕНТ:

_____________________/


