
1. Предложение об оказании услуги по диагностике автомобиля (Оферта) № __ 

 

Уважаемый (ая) ________________________ паспорт серия ___ номер ___________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» ИП Ушаев Илья Валерьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает 
Вам услугу по диагностике автомобиля согласно характеристикам транспортного средства, представленным 
в Приложении №1 (далее по тексту - «Характеристики Автомобиля»), на условии следующих договорных 
обязательств:  

1.ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической диагностике транспортного средства, 
отвечающего Спецификации транспортного средства, для приобретения в собственность Заказчиком на 
предусмотренных настоящим Договором условиях. 

1.2. Указанный в спецификации бюджет включает в стоимость транспортное средство и стоимость услуг 
исполнителя, если данным договором не предусмотрено иное. 

1.2.1. В случае если в ходе диагностики транспортного средства исполнитель подберет иной автомобиль для 
диагностики, но не указанный в спецификации, с заказчиком подписывается дополнительное соглашение 
(приложение №2 к договору), в котором прописывается спецификация другого автомобиля. После 
подписания дополнительного соглашения спецификация, указанная в приложении №1 к договору 
становится недействительной и предметом договора становится спецификация, указанная в дополнительном 
соглашении (приложение №2 к договору). 

1.3. Услуги оказываются исполнителем с момента подписания настоящего договора в течении 21 дня 
(двадцати одного) рабочего дня. При условии не нахождения необходимого для диагностики автомобиля в 
срок, установленный данным пунктом, срок исполнения поручения по Предмету договора, установленных в 
Разделе 1 настоящего договора, автоматически пролонгируется на срок, указанный в настоящем пункте 
договора. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Своими силами, подобрать и предложить Заказчику для технической диагностики транспортное 
средство, соответствующие Спецификации и прошедшие техническую проверку специалистом 
Исполнителя, после каждого высланного отчета от Исполнителя. 
В целях исполнения условий настоящего пункта Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 
Техническая проверка и диагностика автомобиля:  
- Диагностика автомобиля по параметрам (диагностика автомобиля в сети интернет и по другим 
источникам) 
- Составление отчета звонков продавцам 
- Составление и отправка отчетов о выезде на осмотры (фото или видео) 
- Экспертная диагностика ЛКП 
- Диагностика двигателя и АКПП 
- Диагностика агрегатов вентиляции и охлаждения 
- Экспертная диагностика ходовой части 
- Проверка работоспособности систем охлаждения, кондиционирования, рулевого механизма, тормозной 
системы, световых приборов и систем комфорта автомобильным экспертом 
- Производить проверку до выезда на осмотр на предмет юридической чистоты автомобиля для выяснения 
соответствия подержанного автомобиля законным основаниям, существования такового в базе данных, 
посредством выполнения следующих действий: 
- проверка свидетельства о регистрации на соответствие с данными в ПТС; 
- юридическая проверка автомобиля на угон; 
- юридическая проверка автомобиля на кредит, залог и регистрационные ограничения; 



- соответствие VIN номера кузова указанному в ПТС и номеру на кузове; 
- юридическая проверка автомобиля на ДТП; 
Проверка на осмотре автомобиля:  
- проверка документов (ПТС, свидетельство о регистрации) на их подлинность. 
- Экспертная оценка документов на месте осмотра 
- Криминалистический анализ ПТС 
- Проверка на залог автомобиля по банкам РФ 
- Проверка автомобиля на угон в РФ 
- Проверка автомобилей на ДТП в РФ 
- Проверка автомобиля на дешифрацию 
- Проверка автомобилей по CARfax и Autocheck 
- Проверка истории эксплуатации автомобиля 
- Проверка автомобилей на конструктивную гибель ТС 
2.1.2. Проконтролировать во время сделки Заказчика и продавца ТС правильность оформления документов 
и выполнение всех оговоренных обязательств продавца перед Заказчиком. 
2.1.3. Исполнитель совершает выезды для диагностики автомобилей в радиусе, не превышающем 25 км от 
МКАД. Выезд за МКАД, превышающем 25 км оплачивается Закачиком по тарифу 30 рублей/1 км. При 
желании заказчика, диагностический осмотр может быть произведен и далее, но в таком случае, стоимость 
поездки на осмотр дополнительно оплачивается.  
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Ознакомиться с информацией и фотографиями каждого из отобранных Исполнителем автомобилей в 
течение 1 календарного дня со дня оповещения по телефону о том, что транспортное средство готово к 
осмотру и внесению задатка за автомобиль. 
2.2.2. Осмотреть отобранный автомобиль в течение трех дней с момента оповещения Заказчика 
Исполнителем по телефону о том, что ТС готово к осмотру. 
2.2.3. В случае неодобрения Заказчиком автомобиля, предложенного Исполнителем после диагностики  и 
соответствующего параметрам, указанным в Спецификации, прошедшего техническую и юридическую 
экспертизу Исполнителя, Заказчик обязан подписать Диагностический лист автомобиля, являющийся 
подтверждением частичного исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, а 
Исполнитель продолжает поиск автомобиля. 
2.2.4. В случае неодобрения Заказчиком до 3 (трех) автомобилей, предложенных Исполнителем и 
соответствующих параметрам, указанным в Спецификации, прошедших техническую и юридическую 
экспертизу Исполнителя, обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются выполненными. 
Основанием для полной оплаты является наличие до 5 отчетов. 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом:  
3.1.1. Заказчик вносит Исполнителю предоплату (далее по тексту - аванс) в размере  10 000 рублей за 
диагностику автомобиля на момент подписания договора. Данная сумма является невозвратной и вносится 
не позднее подписания договора. 
3.1.2. Оставшуюся часть стоимости услуги, согласно Прайс-листу Исполнителя, Заказчик перечисляет на 
расчётный счет Исполнителя в день подписания договора купли-продажи автомобиля, подобранного 
Заказчику. 
3.2. Обязательства Заказчика по оплате согласно условиям настоящего Договора считаются исполненными с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ 
4.1. По окончании оказания Услуг, Исполнитель в течение 48 часов предоставляет Заказчику на подписание 
в двух экземплярах Акт об оказании Услуг. В случае, если Заказчик отказывается подписать Акт об 
оказании услуг (п. 4.2) либо не имеет физической возможности его подписать, Исполнитель направляет 
подписанный им акт заказным почтовым отправлением. 
4.2. Заказчик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня подписать и вернуть 1 экземпляр Акта об 
оказании Услуг Исполнителю либо предоставить Исполнителю мотивированный письменный отказ от его 
подписания. 
4.3. В случае если Заказчик не подписал и не вернул Исполнителю подписанный им экземпляр Акта об 
оказанных услугах в течение срока, указанного в п. 4.2. Договора, и не представил мотивированный 
письменный отказ от его подписания, считается, что Услуги приняты Заказчиком без замечаний и в полном 



объёме. При этом Акт об оказании Услуг подписывается Исполнителем в одностороннем порядке с 
привлечением специалиста для подтверждения объема и качества оказанных услуг. 
4.4. В случае наличия мотивированного письменного отказа от подписания Акта об оказании Услуг 
Стороны в двухдневный срок определяют сроки устранения замечаний, о чем делается отметка в акте за 
подписью обеих сторон. По факту устранения замечаний Стороны руководствуются пунктами 4.1-4.3 
настоящего Договора. 
4.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем и подлежат полной оплате Заказчиком, согласно п.3.1. 
Договора, в том случае если Заказчиком заключен Договор купли-продажи автомобиля, подобранного 
Исполнителем.  В иных случаях, предусмотренных п.п. 9.1.2.-9.1.4. настоящего Договора, стороны 
составляют Соглашение о фактически оказанных услугах, который является основанием для оплаты 
согласно п. 3.2. Договора. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. К гарантийным случаям относятся: 
- неисправности двигателя, требующие его разбора и ремонта цилиндропоршневой группы, системы 
газораспределения, системы смазки, замены приводной цепи, а так же механического нагнетателя или 
турбокомпрессора. 
- неисправности автоматической гидромеханической коробки передач связанные необходимостью разбора и 
замены фрикционов, планетарных передач, тормозных лент, цепей, масляного насоса и 
гидротрансформатора. 
- неисправности механической коробки передач, связанные с разбором и заменой синхронизаторов, 
шестерен, подшипников первичного и вторичного вала, а также на некоторые узлы подвески автомобиля, а 
именно:  редуктор главной передачи и раздаточная коробка. 
- Гарантийный ремонт не превышает стоимость оказанных услуг по диагностике автомобиля. 
В случае несогласия сторон в наступлении условий гарантийных обязательств, на основании потери 
эксплуатационных свойств автомобиля, Заказчик имеет право обратиться за помощью к специалистам, 
имеющим официальную лицензию производителя, чтобы произвести независимую экспертизу автомобиля, 
что будет основанием для Исполнителя в выполнении гарантийных обязательств или отказе в их 
выполнении. 
5.2. Условия отказа в гарантийных обязательствах: 
В случае механических повреждений автомобиля Заказчиком, появлением механических дефектов, 
нарушении условий эксплуатации автомобиля, применения не обоснованных комплектующих, условий и 
способов эксплуатации, повлекших за собой порчу механизма, нарушения технического состояния 
механизма с некачественным ремонтом, влекут за собой отказ в выполнении гарантийных обязательств. 
В случае обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также снимает с себя гарантийные обязательства. 
В случае порчи, потери и повреждения автомобиля Заказчиком, Исполнитель  также снимает с себя 
гарантийные обязательства. 
Гарантия не распространяется на электронные компоненты автомобиля, датчики, исполнительные 
механизмы, лампы, электронные блоки управления и лакокрасочное покрытие. 
Гарантия не распространяется на неисправности и возможные неисправности, указанные в 
«Диагностическом листе», предоставляемом Исполнителем, а так же автомобили, которые выпущены более 
10 лет назад на момент приобретения автомобиля, а также с пробегом свыше 150 000 километров. 
Гарантия не распространяется на неисправности,  возникшие вследствие несвоевременного устранения 
обнаруженных дефектов автомобиля, указанных в «Диагностическом листе». 
-  Гарантия не распространяется на АКПП автомобилей Chevrolet Cruze, Aveo, Orlando, Captiva, Opel Antara; 
Opel Astra J, Opel Astra H, Kyron, Actyon.  
-  Гарантия не распространяется на моторы: G4KD, G4NA, G4KE, L4K (Mercedes-Benz), V9X, 
QR25DE,YD25DDTI, A14NET/LUJ, CZCA, CZDA, CZDB, CZDD, CZEA, CZTA. 
-  Гарантия не распространяется на автомобили китайского производства.  
-  Гарантийный ремонт осуществляется исключительно по инициативе Исполнителя и не имеет отношения к 
гарантии, предоставляемой заводом изготовителем, представительством марки или официальным дилером. 
-  Гарантия не распространяется в случае нарушения правил эксплуатации автомобиля. 
- Гарантия не рапространяется на двигатели внутреннего сгорания G4KD, G4NA, G4KE, L4K, N63, EP6,  
5.3. При возникновении неисправности у подобранного по настоящему Договору автомобиля Заказчик 
обязан незамедлительно уведомить Исполнителя, а Исполнитель обязуется в течение семи дней осмотреть 



автомобиля по адресу: г. Москва. ул.Перерва 19, стр.3. Доставка автомобиля в сервис центр осуществляется 
силами и средствами Заказчика. 
5.4. В ходе осмотра автомобиля Исполнитель проводит диагностику и в случае подтверждения 
неисправности из п.п. 5.1. настоящего договора обязуется возместить стоимость ремонтных работ и 
запчастей, необходимых для устранения возникшей неисправности, в пределах стоимости вознаграждения 
исполнителя указанного в п3.1 Настоящего Договора. 
5.5. Гарантийный ремонт проводится в течение 30 рабочих дней со дня подачи Заказчиком письменного 
заявления на гарантийный ремонт. Все работы по устранению неисправностей проводятся только по 
согласованию с Исполнителем.  
5.6. Исполнитель оставляет за собой право отказать в гарантийном возмещении или ремонте, если причиной 
неисправности автомобиля явилось нарушение правил эксплуатации автомобиля, предписанных заводом-
изготовителем, или внешние механические повреждения  агрегатов. 
5.7. Гарантийный срок составляет 60 календарных дней после даты заключения договора купли-
продажи. 
5.8. Гарантия 6 месяцев на юридическую проверку автомобиля и криминал со дня приобретения 
автомобиля. 
5.9. Если Заказчик самостоятельно приобрел автомобиль на свой страх и риск, без Исполнителя в момент 
действия настоящего Договора, то гарантийные обязательства не распространяться, вознаграждение 
оплачивается в полном объеме. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в соответствии с настоящим 
Договором. 
6.2. Если Заказчик в период действия настоящего Договора препятствует выполнению Услуг, или 
осуществляет действия, направленные на неисполнение настоящего Договора, то он оплачивает оказанный 
объём Услуг Исполнителя,  согласно статье 32 Закона о Защите прав потребителей, но не менее размера 
внесенной предоплаты. 
6.3. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее оказание услуг по диагностике автомобиля в 
случае, когда Исполнитель знал об имеющихся дефектах в техническом состоянии автомобиля и/или иных 
существенных пороках/недостатках и умышленно не сообщил Заказчику о выявленных 
дефектах/пороках/недостатках.  

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 настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
7.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства РФ. 
8.1.1. В случае судебного урегулирования споров подсудность определяется по месту регистрации 
Исполнителя – Бабушкинский районный суд г. Москвы. 
8.2. Стороны договорились, что для обмена уведомлениями и иными юридически значимыми сообщениями 
в рамках исполнения настоящего Договора они будут пользоваться электронными каналами связи, в том 
числе электронной почтой и онлайн-мессенджером Telegram или другим мессенджером по согласованию 
Сторон, используя контактные данные, указанные в настоящем Договоре или доведённые до другой 
Стороны в соответствии с настоящим пунктом 5.1.  
8.3. Стороны признают юридическую силу электронных сообщений и документов, направленных по 
электронной почте (e-mail) или с использованием аккаунтов в онлайн-мессенджерах, указанных в 
настоящем Договоре. Стороны признают их официальной перепиской (подписанными простой электронной 
подписью либо без наличия таковой) и документам, равнозначными документам на бумажных носителях, 
подписанным собственноручной подписью.  



8.4. Только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам 
электронной почты и аккаунтам в онлайн-мессенджерах, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и 
являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к указанным каналам связи каждая 
Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. Сторонние лица, к 
которым относятся родственники Заказчика, друзья и любые другие лица не вправе общаться с 
Исполнителем посредством он-лайн мессенджеров и иных видов телефонии. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор прекращается: 
9.1.1. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме 
(фактическое исполнение). 
9.1.2. По соглашению сторон. 
9.1.3. По инициативе Заказчика. Отказ от услуг Заказчиком принимается только в письменном виде путем 
направления Уведомления Исполнителю. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически 
оказанные услуги (по расценкам Исполнителя), согласно ст. 32 Закона о Защите прав потребителей (но не 
менее размера внесенного аванса по настоящему Договору, в том числе если начался поиск автомобиля, 
Заказчику отправлена гугл таблица с вариантами). 
9.1.4. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, указанных в п.п. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, известив 
Заказчика за 3 (Три) дня до момента расторжения Договора, путем направления уведомления о расторжении 
на электронную почту. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ и ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации и в соответствии с 153 ФЗ «О защите 
персональных данных» не разглашать персональные данные относящейся к предмету настоящего Договора, 
ходу его исполнения и полученным результатам в течение 3 (трех) лет с момента заключения настоящего 
Договора и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к указанным сведениям. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор заключен 
посредством обмена (оферта и акцепт) электронными документами: скан-копиями Договора, подписанного 
каждой Стороной, по электронной почте или с использованием иных электронных каналов связи (указанных 
в настоящем Договоре и позволяющими достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны).  

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока, 
указанного в п.1.3.Договора. 
10.3. Настоящим стороны устанавливают, что заключаемый Договор, любые документы, связанные с 
исполнением, изменением, расторжением Договора (за исключением документов бухгалтерского учета), 
переданные друг другу посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу и 
являются действительными доказательствами в суде. 
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик 

Индивидуальный предприниматель 
Ушаев Илья Валерьевич 

Заказчик: __________________________________________ 
__________________________________________________ 

ИНН 771572280640 
ОГРНИП 320774600290950  
Адрес: 127081, г. Москва, ул. Ясный проезд, д.5А, 
кв. 4  

E-mail: info@aforsage.ru 
Телефон: 8 (926) 008-59-12 
Банковские реквизиты: 
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК" 

БИК: 044525092 

к/с №: 30101810645250000092 

Паспорт гражданина 
Серия:____________ 
Номер: ___________________ 
Выдан:____________________________________________
__________________________________________________ 
Дата выдачи:_______________ 
Адрес 
регистрации:_______________________________________
__________________________________________________ 
Фактический 
адрес:_____________________________________________
__________________________________________________ 
Дата рождения:______________ 



Счёт №: 40802810870010267335 

_______________ (Ушаев И.В.)  

Телефон:________________________________ 
E-mail: _________________________________ 

 
___________________/__________________/ 

 

Настоящим я, ________________, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» выражаю Исполнителю свое согласие на обработку 
персональных данных, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение своих персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства и другие 
данные, указанные в настоящем Договоре.  

_______________ (_____________________)  

подпись расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение №1 к оферте 

 

Заявка 

Параметры/характеристики Данные Дополнительные требования 
(обязательные элементы, функционал) 

Кузов (количество дверей)   

Марка   

Модель   

Пробег, км.(не более)   

Год(не старше)   

Кол-во хозяев в ПТС   

Тип двигателя   

Объём двигателя   

Мощность двигателя   

ПРИВОД   

КПП (тип трансмиссия)   

ЦВЕТ (желательно)   

Бюджет и область поиска   

   

 

Настоящим я, ________________, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю Исполнителю свое согласие на обработку персональных данных, предполагающую сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение своих персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства и другие данные, указанные в 
настоящем Договоре.  

 

 Остаток суммы ___________ рублей выплачивается Заказчиком Исполнителю после подписания договора 
купли-продажи автомобиля. 
     Форма выплаты остатка вознаграждения: наличными, при подписании договора купли-продажи 
автомобиля. 
 

 

 



 
 

 

 

 Приложение №2 к оферте 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ОФЕРТЕ №_____________ от «         »         2021 года 

 

 

Во исполнение п. 1.2.1 договора Стороны пришли к следующему. В ходе диагностики автомобилей в соответствии со спецификацией, 
указанной в 1.1.1 основного договора продиагностированный (-ные) автомобили не удовлетворили потребности заказчика, в связи с 
чем, для заказчика подобран для диагностики иной автомобиль со следующей спецификацией. 

 

Спецификация 

Параметры/характеристики Данные Дополнительные требования 
(обязательные элементы, функционал) 

Кузов (количество дверей)   

Марка   

Модель   

Пробег, км.(не более)   

Год(не старше)   

Кол-во хозяев в ПТС   

Тип двигателя   

Объём двигателя   

Мощность двигателя   

ПРИВОД   

КПП (тип трансмиссия)   

ЦВЕТ (желательно)   

Бюджет и область поиска   

   

 

 

 

 

 

 


