
Договор поручения на поиск покупателя 
транспортного средства

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ N ____ на поиск покупателя транспортного средства

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
            (наименование или Ф.И.О.)
"Поверенный", в лице _____________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                             (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                               (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Доверитель", в лице _______________________________
_____________________________________________________________, действующ___
  (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании _____________________________________________________________,
                      (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Поверенный обязуется совершить  от  имени  и  за  счет  Доверителя
следующие юридические действия по поиску Покупателя  на  принадлежащее  ему
транспортное средство, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, по  цене, не
ниже согласованной в  акте  технического  состояния,  укомплектованности  и
оценке транспортного средства, являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора:
   - ____________________________________________________________________;
                              (определенные юридические действия)
   - ____________________________________________________________________.

- иные действия, необходимые для исполнения поручения по настоящему Договору.

1.2. Характеристики транспортного средства:

Идентификационный номер (VIN) _________________________________.



Марка, модель ТС ______________________________________________.

Наименование (тип ТС) _________________________________________.

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) _____________________________.

Год изготовления ТС ___________________________________________.

Модель, N двигателя ___________________________________________.

Шасси (рама) N ________________________________________________.

Цвет кузова (кабины, прицепа) _________________________________.

Мощность двигателя, л.с. (кВт) ________________________________.

Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.

Тип двигателя _________________________________________________.

Экологический класс ___________________________________________.

Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.

Масса без нагрузки, кг ________________________________________.

Организация - изготовитель ТС (страна) ________________________.

Одобрение типа ТС _____________________________________________.

Страна вывоза _________________________________________________.

Серия, N ТД, ТПО ______________________________________________.

Таможенные ограничения ________________________________________.

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _______________________.

Наименование организации, выдавшей паспорт: ___________________.



Дата выдачи паспорта __________________________________________.

Государственный номер _________________________________________.

    Иное _________________________________________________________________.
           (индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)

1.3. Транспортное средство продается годным к эксплуатации, в исправном состоянии вместе со всеми 
его принадлежностями и документами (техническим паспортом и другими).

1.4. Доверитель гарантирует, что:

- является законным собственником транспортного средства;

- налоги и обязательные платежи, связанные с наличием права собственности на транспортное средство, 
будут уплачены им до момента передачи покупателю;

- транспортное средство свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.

1.5. Поручение будет считаться выполненным, если между Доверителем и лицом, которого представит 
Поверенный покупателем транспортного средства, будет заключен договор купли-продажи 
транспортного средства, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.

1.6. В случае заключения договора, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, по истечении срока, 
установленного п. 3.1 настоящего Договора, Доверитель обязуется уплатить вознаграждение 
Поверенному в размере и порядке, установленных в п. п. 3.2, 3.3 настоящего Договора.

1.7. Поверенный является коммерческим представителем в смысле ст. 184 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поверенный обязан:

2.1.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя лично (Вариант: 
Поверенный вправе передоверить исполнение поручения другому лицу, если это предусмотрено 
условиями доверенности, выданной Поверенному Доверителем).

2.1.2. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.



2.1.3. Нести ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему 
Доверителем для исполнения поручения.

2.1.4. В течение _____________ дней с даты исполнения поручения (п. 1.5 настоящего Договора) или 
при прекращении настоящего Договора до его исполнения без промедления возвратить Доверителю 
доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных 
документов.

2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в связи с исполнением поручения по 
настоящему Договору.

2.2. Доверитель обязан:

2.2.1. Выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, 
предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2. Обеспечить Поверенного документами и материалами, необходимыми для выполнения поручения.

2.2.3. Уплатить Поверенному вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных 
разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Возместить Поверенному понесенные издержки.

2.2.5. Обеспечить Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.

2.2.6. Принять от Поверенного все исполненное им по настоящему Договору.

2.2.7. Если имеет возражения по отчету, в ____ дневный срок с момента его получения в письменной 
форме сообщить о них Поверенному. В противном случае отчет считается принятым.

2.3. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный - отказаться от него во всякое время, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за ______________________________.

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО

3.1. Поручение по настоящему Договору должно быть исполнено Поверенным в срок до 
________________________.

3.2. Вознаграждение Поверенного за исполнение поручения по настоящему Договору составляет ____ 
(________) процентов от цены договора, указанного в п. 1.5 настоящего Договора.



3.3. Вознаграждение, установленное п. 3.2 настоящего Договора, выплачивается Поверенному в течение 
______________ дней с даты заключения договора, указанного в п. 1.5 настоящего Договора.

3.4. Покупная цена транспортного средства, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, уплачивается 
третьим лицом - покупателем транспортного средства непосредственно Доверителю.

3.5. Обязанность Доверителя по оплате вознаграждения считается исполненной с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Поверенного (списания денежных средств с расчетного счета 
Доверителя).

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, 
например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовки, правительственные постановления 
или акты государственных органов.

4.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих 
исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно 
уведомляют об этом друг друга.

4.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с 
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств 
непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, длящееся более ___________ календарных дней, каждая Сторона 
имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного 
письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 
Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 



действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор досрочно прекращает свое действие, если до окончания срока исполнения 
поручения, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, Доверитель без помощи Поверенного найдет 
покупателя на транспортное средство и заключит с ним договор купли-продажи. Это условие 
применяется также в тех случаях, когда покупатель, найденный самим Доверителем, покупает 
транспортное средство на более выгодных для Доверителя условиях, чем Покупатель, найденный 
Поверенным.

В указанных в настоящем пункте случаях вознаграждение Поверенному не выплачивается.

7.3. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Доверитель: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Поверенный: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:



Доверитель:

__________________________

__________________________

__________________________ ___________________

М.П.

Поверенный:

__________________________

__________________________

__________________________ ___________________

М.П.


