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ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ________
г. Минск «_____» _____________ 201_г.
Гражданин Республики Беларусь__________________________, именуем___ в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Ильин Ю.А., именуемый в дальнейшем «Поверенный», действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 692076002, выданного «25» мая 2018 г. Минским райисполкомом с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет Доверителя
следующие юридические действия (далее - Поручение), а также оказать возмездные услуги (далее Услуги):
1.1.1. Осуществить поиск на территории РБ, РФ механического транспортного средства (далее если иное не предусмотрено договором –
Транспортное средство или ТС) со следующими техническими характеристиками:
МАРКА, ЦЕНА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ
Марка, модель:
Стоимость:
Мотор:
КПП:
Привод:
Кузов:
Цвет:
Год выпуска:
Дополнительно:
1.1.2. заключить договор купли продажи механического транспортного средства в случае и в порядке, предусмотренном настоящим
договором, а также произвести его оплату;
1.1.3. заключить от имени и за счет Доверителя договор с перевозчиком для доставки указанного в пункте 1.1.1. Договора Транспортного
средства по адресу: Республика Беларусь _____________________________________, а также произвести оплату по договору с перевозчиком, если
это потребуется.
1.2. Права и обязанности по договору купли продажи Транспортного средства и договору перевозки ТС совершенными Поверенным,
возникают непосредственно у Доверителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО
2.1. Поверенный обязан:
2.1.1. исполнить Поручение в соответствии с указаниями Доверителя, с той степенью заботливости, как если бы совершал договор купли
продажи ТС в отношении себя лично, в том числе:
2.1.1.1. предложить Доверителю для приобретения ТС без повреждения силовой структуры кузова и с соответствующим пробегу состоянием
основных агрегатов;
2.1.1.2. провести необходимую техническую диагностику предлагаемого ТС на предмет выявления последствий ДТП, состояния
лакокрасочного покрытия кузова и его силовой конструкции, возможных неисправностей основных узлов и агрегатов;
2.1.1.3. проверить своими силами юридическую чистоту рекомендованного к покупке ТС;
2.1.1.4. контролировать правильность оформления и осуществить передачу Доверителю всех документов необходимых для осуществления
Доверителем права владения пользования и распоряжения ТС.
2.1.2. передавать Доверителю исполненное в сроки, указанные в настоящем договоре;
Стороны пришли к соглашению, что отчетом по настоящему договору будет являться акт приёмки-передачи Транспортного средства и (или)
акт приема передачи выполненных работ (оказанных услуг), подписываемые Сторонами.
2.1.3. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
2.1.4. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора;
2.1.5. по исполнении поручения или при прекращении Договора возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек.
2.2. Поверенный вправе:
2.2.1. отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог
предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить Доверителя о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным;
2.3. Поверенный не вправе передать исполнение поручения другому лицу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
3.1. Доверитель обязан:
3.1.1. не позднее 1 (одного) дня со дня заключения Договора выдать Поверенному нотариально удостоверенную доверенность,
удостоверяющую его полномочия, необходимые для исполнения Поручения.
3.1.2. принять от Поверенного все полученное при исполнении Поручения;
3.1.3. ознакомиться с отчетом (актом) Поверенного и сообщить письменно Поверенному о своих возражениях по отчету (акту);
3.1.4. уплатить Поверенному вознаграждение и передать денежные средства для исполнения поручения в порядке и сроки, предусмотренные
п. 4.1, 4.2 Договора;
3.2. Доверитель вправе:
3.2.1. давать Поверенному указания о порядке и иных условиях исполнения поручения по настоящему Договору. Указания Доверителя должны
быть правомерными, осуществимыми и конкретными;
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3.2.2. отменить поручение по настоящему Договору в любое время, уведомив Поверенного об этом за 2 (два) дня до даты отмены.
При отмене поручения Доверителем до того, как поручение исполнено Поверенным полностью, Доверитель обязан возместить Поверенному
понесенные при исполнении поручения расходы и выплатить Поверенному вознаграждение соразмерно выполненной работе. Это правило не
применяется к исполнению Поверенным поручения после того, как Поверенный узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ПОВЕРЕННОГО
4.1. Вознаграждение Поверенного по настоящему Договору составляет ________(_________) белорусских рублей.
4.2. Сумма вознаграждения уплачивается в порядке 100% предоплаты на банковский расчетный счет Поверенного.
4.3. Для выполнения поручения по-настоящему договора Доверитель передает Поверенному денежные средства для приобретения и доставки
ТС, а именно для:
4.3.1. покупки ТС __________ / _____________________;
4.3.2. доставки ТС ____/________________________.
Денежные средства, указанные в настоящем пункте, передаются в течении 15 календарных дней с даты подписания настоящего договора.
4.4. Денежные средства, указанные в п. 4.3. настоящего договора предаются Доверителем посредством зачисления на банковский расчетный
счет Поверенного, либо передаются последнему по акту.
4.5. Поверенный не является плательщиком НДС согласно подпункту 3.12. статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь.
4.6. Расходы по банковским комиссиям по исполнению настоящего договора возлагаются на Доверителя.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
5.1. Информация о найденном ТС, в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.1.1 настоящего договора направляется Доверителю
посредством электронной почты, а именно на адрес:
___________________________
либо посредством мессенджера Viber и (или) WatsApp по номеру телефона:
____________________________
К извещению прилагаются фотографии ТС.
5.2. При получении извещения Доверитель обязан проинформировать Поверенного о принятом решении посредством электронной почты, а
именно на адрес:
___________________________
либо посредством мессенджера Viber и (или) WatsApp по номеру телефона:
____________________________
5.3. При положительном решении Доверителя, Стороны составляю акт выполненных работ (оказанных услуг). Подписание акта Сторонами
означает согласие Доверителя с предложенным вариантом ТС.
5.4. В случае:
5.4.1. отсутствия ответа Доверителя в течение 12 часов после получения извещения Поверенный вправе признать Транспортное средство,
представленное Доверителю негодным и приступить к поиску следующего ТС
5.4.2. повторного отсутствия обратной связи от Доверителя Поверенный вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке и удержать авансовый платеж указанной в пункте 4.1. настоящего договора.
5.4.3. отсутствия подходящего ТС на рынке более чем __30___ календарных дней с даты заключения настоящего договора Поверенный
направляет Доверителю отчет о проделанной работе с приложением акта выполненных работ (оказанных услуг), при этом Поверенный производит
возврат денежных средств, полученных от Доверителя во исполнение настоящего договора за вычетом 50 % от полученного вознаграждения по
п.4.1. Договора.
5.4.4. отказа Доверителя более двух раз от предложенных Поверенным ТС в период действия настоящего договора Доверителю подлежит
возврат денежных средств, полученных во исполнение настоящего договора за вычетом 50 % от полученного вознаграждения по п.4.1. Договора.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИСПОЛНЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ (УСЛУГ) ПО ДОГОВОРУ
6.1. По результатам выполненного поручения (оказанной услуги) Стороны составляют акт приёмки-передачи Транспортного средства и акта
выполненных работ (оказанных услуг) (далее Акты).
В случае уклонения Доверителя от подписания Актов, последние направляется Доверителю заказной почтой с уведомлением о вручении.
Доверитель в течение 1 (одного) дня со дня получения Актов обязан подписать их или направить Поверенному мотивированный отказ от
подписания с изложением причин такого отказа. Если в течение указанного срока Доверитель не подпишет Акты и не направит Поверенному
мотивированный отказ, поручение (услуги) по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом и подлежащими оплате в
полном объеме.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне
убытки в полной сумме сверх сумм предусмотренной Договором неустойки.
7.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
8. РИСКИ
8.1. До момента передачи ТС Доверителю, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения Транспортного средства
несет Поверенный.
8.2. В случае не мотивированного отказа Доверителя от приемки Транспортного средства, а также отказа от настоящего договора (отмене
поручения) после того, как поручение исполнено Поверенным полностью, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения
Транспортного средства несет Доверитель с момента такого отказа.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при
возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные
бедствия.
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9.2. О наступлении этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух) дней с момента их возникновения письменно уведомить об этом
другую Сторону.
9.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 15 (пятнадцати) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с
ним, путем переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение компетентного суда Республики Беларусь, при этом
претензионный досудебный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок рассмотрения претензии не должен превышать 30 дней с даты её
получения.
10.3. Настоящий договор является смешанным договором. К отношениям сторон по настоящему договору применяются в соответствующих
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в договоре.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до __.__.201_ г.
11.2. Все уведомления, предусмотренные Договором, должным быть вручены под роспись либо направлены заказным письмом с
уведомлением о вручении.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений об изменении (дополнении)
Договора и должны быть подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
Договора.
11.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Стороны признают юридическую силу
настоящего договора, а также документов и приложений к нему, переданного(ых) по факсимильной связи и (или) электронной почте, а также
факсимильного воспроизведения подписи и оттиска печати на договоре и иных документов, направленных на его исполнение, до предоставления
оригиналов.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ДОВЕРИТЕЛЬ:

ПОВЕРЕННЫЙ:

Ф.И.О:
Адрес место
регистрации:
Паспорт №
Дата выдачи:
Личный номер:
Кем выдан:
МТС:
Velcom:

ИП Ильин Юрий Александрович
Свидетельство о государственной регистрации
№ 692076002, выданное «25» мая 2018 г.
Минским райисполкомом
Проживающий по адресу:
Минская область, минский район, д. Копище,
ул. Леонардо Да Винчи, д. 2
р/с № BY 47 ALFA 3013 2363 3400 1027 0000 в BYN
в ЗАО «Альфа-Банк», ул. Сурганова 43-47, 220013 Минск,
РБ. СВИФТ - ALFABY2X

_____________________

_________________Ильин Ю.А.
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