Договор № _____ о предоставлении услуг
г. Одесса

"__" _______ 2019р.

Физическое лицо предприниматель «Петрашевский Олег Николаевич»,
код 2707817610, с одной стороны, в дальнейшем «Исполнитель» и
____________________________________________, далее - "Заказчик",
с другой стороны, вместе - "Стороны", заключили настоящий договор
(далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.По
настоящему
Договору
Исполнитель
обязуется
оказывать
консультационные услуги по осуществлению подбора автомобиля в США,
предоставление информации по проверке авто по базам, расчет минимальной
ставки на аукционе, консультацию по растаможки авто и его сертификации в
Украине. Заказчик обязуется своевременно производить оплату услуг
Исполнителя на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.
1.2. Предоставление услуг осуществляется на основании заявки Заказчика.
2.Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Сумма Договора устанавливается сторонами на основе взаимной
договоренности и определяется согласно Протокола согласования договорной
цены (Приложение № 1 к Договору).
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком, путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя или наличными.
2.3. До окончания срока Договора Исполнитель предоставляет Заказчику два
экземпляра Акта приемки оказанных Исполнителем услуг, который Заказчик
обязан в течение пяти рабочих дней, подписать, и один экземпляр
подписанного Акта вернуть Исполнителю.
2.4. При невозврате Заказчиком подписанного Акта приемки оказанных услуг
или непредоставления обоснованных возражений относительно объема и
качества услуг, предоставляемых Исполнителем, в срок, определенный п.2.3
настоящего Договора, считается, что услуги предоставлены Исполнителем в
полном объеме и приняты Заказчиком без замечаний, а Акт приемки
предоставляемых услуг таким, что подписанный сторонами.
3. Обязанности "Исполнителя":
3.1. Обследование рынке продажи авто на аукционах США.
3.2. Подбор авто по Заявке Заказчика.
3.3. Расчет минимальной ставки.
3.4. Консультирование Заказчика по растаможки авто и сертификации.
4. Обязанности Заказчика:
4.1. Предоставить Исполнителю заблаговременно заявку о предоставлении
услуг.

4.2. Обеспечить надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих
обязательств по указанному договору.
4.4. Обеспечивать конфиденциальность условий договора и не разглашать
третьим лицам сведения об условиях, особенности другие сведения, которые
стали известны Заказчику вследствие выполнения настоящего Договора.
4.5. После выигрыша лота на аукционе, Заказчик обязуется оплатить swiftперевод не позднее чем через 3 дня.
4.6. Своевременно осуществлять расчеты с Исполнителем за оказанные услуги
по согласно предоставленного счета и / или акта оказанных услуг.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае несвоевременной (неполной) оплаты swift-перевода п. 4.4.
настоящего договора, Заказчик оплачивает штрафные санкции по простою
автомобиля на площадке аукциона.
5.2. В случае отказа Заказчика от выкупа автомобиля с аукциона, последний
платит штраф в размере 10% от стоимости автомобиля, но не менее 1000
долларов США в гривневом эквиваленте, по курсу НБУ Украины на момент
оплаты.
5.2. В случае невыполнения Сторонами обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, они несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующему законодательству Украины.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое
неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора независимо от воли
Сторон.
6.2.
Под
обстоятельствами
непреодолимой
силы
следует
понимать
чрезвычайные ситуации природного, техногенного, военного и социально политического характера, включая издание нормативно - правовых актов
уполномоченными государственными органами, препятствующих надлежащему
выполнению Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
письменными документами уполномоченных государственных органов.
7. Разрешение споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
ими настоящего Договора, разрешаются в порядке досудебного урегулирования
споров, установленном действующим законодательством Украины.
7.2. Споры, которые не решены в порядке, предусмотренном п. 7.1. настоящего
Договора,
разрешаются
судом
в
соответствии
с
действующим
законодательством Украины.
8. Расторжение договора и прекращения предоставления услуг
8.1. Договор может быть расторгнут согласно действующему законодательству
Украины.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор заключается сроком ______ и вступает в силу со дня
его подписания Сторонами.
9.2. Изменения к настоящему Договору вступают в силу с момента
надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему Договору, если иное не установлено в самом
дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем
законодательстве Украины.

10. Заключительные положения
10.1 Правоотношения, возникающие между Сторонами в связи с настоящим
Договором, если они не урегулированы им, регулируются действующим
законодательством Украины.
10.2. Договор с приложениями, которые являются его неотъемлемой частью,
составляется в двух экземплярах на украинском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному находится: у "Исполнителя" и у
Заказчика.
10.3. В соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Стороны оказывают взаимное согласие на хранение и обработку персональных
данных с целью осуществления бухгалтерского и налогового учета,
выполнение других прав и обязанностей, возникающих и / или реализуются в
рамках выполнения Договора и в других случаях, предусмотренных законом.
Местонахождение и реквизиты "Сторон":
Исполнитель
ФЛП "Петрашевский О.Н."
т/с 26005800003153 в АБ “Пивденный”,
МФО 328209
Код 2707817610
г. Одесса, ул. Добровольского 101, кв.30
___________________________________

Заказчик

Дополнение 1
к Договору №___ от __________ 2019 года

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
г. Одесса
2019року

_____________

"Исполнитель": ФЛП «Петрашевский Олег Николаевич», с одной стороны, и
"Заказчик":
________________________________,
с
второй
стороны,
согласились со следующим: Порядок оплаты по договору осуществляется
поэтапно:
1. К началу аукциона Заказчик платит Исполнителю гарантийную сумму в
размере 1000 долларов США, гривневый эквивалент. Гарантийная сумма
придерживается Исполнителем, для оплаты штрафных санкций, в случае
возникновения таковых. Если в ходе выполнения настоящего договора
штрафные санкции не наступили, гарантийный платеж возвращается
Исполнителем Заказчику, после окончания действий настоящего договора.
2. После выигрыша лота на аукционе, Заказчик оплачивает 100 % от цены
автомобиля, суммой перевода (swift - перевод).
3.
После доставки автомобиля в Украину, Заказчик оплачивает денежную
сумму за расформирование и брокерские услуги.
4. За сертификацию оплата обсуждается индивидуально в каждом отдельном
случае.
5. За услуги Исполнителя Заказчик платит Исполнителю вознаграждение,
которое представляет гривневый эквивалент 1000 (одна тысяча) долларов
США. Вознаграждение Исполнителю платится к моменту растаможивания
автомобиля.
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ФЛП «Петрашевский»
__________________
_______________ М.П.

"ЗАКАЗЧИК"

АКТ
приема-передачи оказанных услуг
по Договору по предоставлении услуг от «__»________ 2019г.
г. Одесса

«__» _____ 2019г.

Физическое лицо предприниматель «Петрашевский Олег Николаевич», код
2707817610,
с
одной
стороны,
в
дальнейшем
«Исполнитель»
и
____________________________________________, далее - "Заказчик", с
другой стороны, вместе - "Стороны", подписали данный Акт приема-передачи
оказанных услуг о нижеследующем:
1. Заказчик принял , а Исполнитель предоставил услуги, согласно договору о
предоставлении услуг от "__" __________ 2019г.
2. Стороны подтверждают что услуги предоставлены в полном объеме,
качественно и в оговоренные сроки. Также Стороны подтверждают, что услуга
оплачена в полном объеме.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
3. Настоящий Акт вступает в силу со дня его подписания.
Данный Акт является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг
от "__" __________ 2019г.

Передал:

__________

Принял:

____________

