ДОГОВОР КОМИССИИ

г. Москва

Дата

ФИО, действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, именуемый(ая) в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и
ООО «У Сервис Санрайз», в лице менеджера по продажам автомобилей, действующего на основании Доверенности, именуемый в
дальнейшем «Комиссионер», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комиссионер принимает на себя обязательство в течение срока действия настоящего договора по поручению Комитента и за счет
Комитента, за обусловленное вознаграждение, совершать от его имени или от своего имени все необходимые юридические и иные действия,
обеспечивающие реализацию Автомобиля:

Модель:
VIN:
Цвет кузова
Год изготовления ТС
Наименование(тип ТС)
Категория
Модель № двигателя
Шасси(Рама)№
Кузов №
Мощность л.с.(кВт)
Рабочий объем
Тип двигателя
Экологический класс
Разрешенная масса
Масса без нагрузки
ПТС
Наименование организации выдавшей паспорт
Адрес
Дата выдачи паспорта
Особые отметки
Пробег
Номер свидетельства о регистрации ТС
Кем выдано свидетельство о регистрации ТС
Когда выдано свидетельство о регистрации ТС
Государственный регистрационный знак
принадлежащего на праве собственности Иванову Ивану Ивановичу.
1.2. Комитент гарантирует, что указанный в п.1.1. автомобиль, является собственностью последнего или Комитент имеет
соответствующие полномочия на распоряжение автомобилем, включая его продажу, что автомобиль не является предметом спора, не заложен,
не арендован, не обременен иными правами, также не находится в списках органов МВД в качестве угнанных либо незаконно ввезенных в
Российскую Федерацию автомобилей, при ввозе в Российскую Федерацию Автомобиль был выпущен в свободное обращение и все
таможенные платежи были уплачены в полном объеме.
1.3. Территория деятельности Комиссионера при исполнении настоящего договора не ограничена.
1.4. При приеме автомобиля на комиссию Комиссионер проводит диагностику автомобиля с целью ее коммерческой оценки. В случае
если диагностика автомобиля, его оценка и непосредственно фактическая передача автомобиля Комиссионеру на реализацию произошли не
единовременно, Комиссионер оставляет за собой право на повторную диагностику и корректировку стоимости автомобиля, принимаемого на
Комиссию, если будут выявлены не обнаруженные ранее недостатки, дефекты и т.п. влияющие на стоимость автомобиля.
1.5. После диагностики и оценки автомобиля, Стороны пришли к соглашению, о том, что Комиссионер обязуется реализовать этот
автомобиль по цене, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору. Диагностика автомобиля осуществляется только по
требованию Комиссионера.
2. Права и обязанности Комиссионера
Комиссионер имеет право:
2.1.1. Выполнять все действия самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
2.1.2. Заключать любые сделки, обеспечивающие хранение Автомобиля и ее транспортировку в адрес покупателей (получателей) по
заключенным сделкам.
2.1.3. За выполнение настоящего договора получить вознаграждение.
2.1.4. Комиссионер имеет право отступать от указаний Комитента без предварительного запроса, это право включает и право
комиссионера продать автомобиль на более выгодных условиях, дополнительная выгода при этом полностью принадлежит Комиссионеру.
2.1.5. Комиссионер вправе требовать от Комитента предоставления Акта криминалистической экспертизы об исследовании

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

маркировочных обозначений Автомобиля и справки об отсутствии Автомобиля в базе данных разыскиваемых а/м, а Комитент обязуется
удовлетворить указанные требования Комиссионера.
2.1.6. Передавать автомобиль Покупателю.
2.1.7. Осуществлять эксплуатацию Автомобиля (право на проведение тестовых выездов на Автомобиле для целей настоящего
Договора).
2.1.8. Совершать иные действия, необходимые для надлежащего исполнения поручения.
Комиссионер обязуется:
2.2.1. Тщательно и добросовестно заниматься поисками покупателей, получением от них заказов и заключением с ними договоров на
реализацию автомобиля Комитента.
2.2.2. Комиссионер обязан беречь автомобиль, переданный Комитентом для совершения сделок, и охранять его от утраты, недостачи или
повреждения.
2.2.3. Незамедлительно информировать Комитента обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению настоящего
договора и влияющих на исполнение Комиссионером заключенных сделок.
2.2.4.В течение 3 (трех) рабочих дней с момента реализации автомобиля Комиссионер обязуется передать исполненное за минусом
вознаграждения, указанного в п. 4.1. и дополнительного вознаграждения, указанного в п. 4.2., Комитенту.
3. Права и обязанности Комитента
Комитент обязуется:
3.1.1. Своевременно и полностью уплатить Комиссионеру вознаграждение, причитающееся ему при исполнении настоящего договора, а
также возместить все его расходы.
3.1.2. Своевременно и в полном объеме принять от Комиссионера все исполненное по настоящему договору.
3.1.3. Передать автомобиль, снятый с регистрационного учета или поручить это Комиссионеру.
3.1.4. Передать Комиссионеру Автомобиль надлежащего вида, прошедший предпродажную подготовку. В противном случае затраты на
предпродажную подготовку, проведенную Комиссионером, возмещает Комитент в размере 0 рублей.
3.1.5. Передать Комиссионеру вместе с автомобилем:
- Паспорт транспортного средства с отметкой - снят с учета для отчуждения,
- Свидетельство о регистрации транспортного средства
- Два транзитных номера (в случае выдачи),
- Копию личного паспорта (1я страница и прописка)
- Сервисную книжку и руководство по эксплуатации
- Оба комплекта ключей от автомобиля и охранной сигнализации.
- В отдельных случаях, документ, подтверждающий прохождение автомобилем таможенной очистки.
4. Размер вознаграждения и порядок платежей
4.1. За выполнение Комиссионером действия в соответствии с настоящим договором, Комитент уплачивает вознаграждение, указанное в
Приложении №2 к настоящему договору.
4.2. Сумма утвержденного вознаграждения удерживается Комиссионером из вырученных от реализации автомобиля денежных средств.
В случае продажи автомобиля по цене выше указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, указанная разница удерживается
Комиссионером как дополнительное вознаграждение.
4.3. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от Комитента, Комиссионер сохраняет право на комиссионное
вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов, в том числе и расходов на осуществление предпродажной подготовки и
хранение находящегося у него автомобиля из расчета 300 рублей в сутки. В этом случае Комиссионер вправе в соответствии со статьей 359 ГК
РФ удерживать находящиеся у него автомобиль, которые подлежат передаче Комитенту либо лицу, указанному Комитентом, в обеспечение
своих требований по договору комиссии.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае сокрытия или предоставления заведомо ложной информации по существу настоящего договора, передачи автомобиля на
комиссию, имеющего какие-либо обременения или ограничения, иное недобросовестное исполнение взятых на себя обязательств Комитентом,
договор будет расторгнут с возмещением Комитентом всех понесенных Комиссионером убытков и уплатой Комитентом Комиссионеру
дополнительно штрафа в размере 10% от суммы, установленной в Приложении №2 к настоящему Договору, Комиссионер оставляет за собой
право обратиться в правоохранительные органы.
5.2. В случае, если в процессе исполнения настоящего договора Комиссионер поймет, что исполнить договор и реализовать автомобиль
нет возможности по цене, согласованной с Комитентом или не представляется возможным реализовать автомобиль вообще по вине Комитента
(учитывая гарантии - п.1.2. настоящего договора), или в силу ст.990 ГК РФ Комиссионер будет обязанным третьим лицам, в случае, если
сделка по реализации автомобиля будет признана недействительной, либо Автомобиль имеет не заявленные Комитентом дефекты
(неисправности), то Комитент несет полную ответственность за причиненные в связи с этим убытки, как Покупателю Автомобиля, так и
Комиссионеру.
6. Срок действия договора и заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня фактической передачи Комитентом автомобиля на комиссию со всеми необходимыми
документами и действует до исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
6.3. В случае возникновения споров и разногласий в ходе выполнения настоящего договора или в связи с ним, Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров между собой. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
стороны решают их в судебном порядке.
6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные условиями настоящего договора, регулируются нормами действующего
гражданского законодательства РФ.
6.5. Договор, Приложение №1(акт приема-передачи автомобиля) являются неотъемлемой частью данного договора.
6.6. Настоящий договор подписан в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Комитента и 2 для Комиссионера.
6.7. Настоящим Комитент дает на неопределенный срок Комиссионеру согласие на обработку указанных Комитентом в настоящем

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

Договоре персональных данных, любым способом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование путем осуществления прямых контактов с Комитентом с помощью средств связи и иными способами, передачу третьим лицам.
Обработка персональных данных осуществляется в целях выполнения Комиссионером своих обязательств перед Комитентом как потребителем
товаров (услуг), а также предоставления Комитенту специальных предложений, информации о товарах, работах и услугах, оказываемых
Комиссионером. Комитент может отозвать свое согласие.

7. Адреса и реквизиты сторон
Комиссионер: ООО «У Сервис Санрайз»
115280 г. Москва, ул. Автозаводская, д. 21 А, комната 15,
ИНН 7725408569 КПП 772501001
р/c40702810800000000271
к/с30101810900000000107
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИДЗУХО БАНК (МОСКВА)"
БИК 044525107
Адрес филиала: 115280 г. Москва, ул. Автозаводская, д. 21 А, комната 15,
КПП 772501001

Комитент:

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

Приложение №1
к Договору комиссии
.

АКТ
приема-передачи автомобиля
по договору комиссии от _____________________2021 г.

Москва

_____

Дата:

Модель:
VIN:
Цвет кузова
Год изготовления ТС
Наименование(тип ТС)
Категория
Модель № двигателя
Шасси(Рама)№
Кузов №
Мощность л.с.(кВт)
Рабочий объем
Тип двигателя
Экологический класс
Разрешенная масса
Масса без нагрузки
ПТС
Наименование организации выдавшей паспорт
Адрес
Дата выдачи паспорта
Особые отметки
Пробег
Номер свидетельства о регистрации ТС
Кем выдано свидетельство о регистрации ТС
Дата выдачи свидетельства о регистрации ТС
Комитент передает, а Комиссионер принимает автомобиль:
Основание для передачи договор комиссии от __________________.2021 г.
Документы, полученные на автомобиль Комиссионером:
-ПТС с отметкой -а/м снят с учёта для продажи,
- Свидетельство о регистрации ТС
-Два транзитных номера,
-Два комплекта ключей и доп. брелки от охранных систем,
-Сервисная книжка и руководство по эксплуатации,
-Диагностический акт.
Автомобиль осмотрен и принят.

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

Приложение № 2
к Договору комиссии

1. Комиссионер обязуется реализовать автомобиль _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ по цене _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ руб. с учетом
вознаграждения в размере ____________ руб. (в т.ч. НДС в размере _________ руб.)
2. Настоящее Приложение № 2 является неотъемлемой частью Договора Комиссии
3. Номер телефона Комитента: ( ) ___________

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/___________/

ПАМЯТКА
для лица, реализующего свой автомобиль
1. Реализуемый Автомобиль должен принадлежать на праве собственности продавцу, и не быть в розыске, в споре, под
арестом, в залоге либо в ином обременении третьими лицами.
Данная обязанность продавца предусмотрена ст.460 Гражданского кодекса РФ.
2. При продаже Автомобиля снимать его с регистрационного учёта в ГИБДД продавец не обязан. Это произойдет
автоматически в момент постановки Автомобиля на учет новым собственником (в силу п.7 Приложения №1 к Приказу
МВД № 399 от 26.06.2018г.).
3. При продаже Автомобиля продавец обязан представить покупателю следующие документы на Автомобиль:


паспорт транспортного средства (оригинал);



регистрационный документ, подтверждающий государственную регистрацию транспортного средства и
присвоение ему государственного регистрационного знака (оригинал).

Данные документы обязательны для передачи продавцом покупателю в силу п.15.4 Приложения №1 Приказа МВД от 7
августа 2013 г. N 605 "Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним".
4. При продаже Автомобиля за ним по умолчанию сохраняется прежний государственный регистрационный знак
(согласно п.56.3 Регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним №605 от 07.08.2013г.) кроме случаев, когда имеется заявление:
(или) от покупателя - о присвоении Автомобилю другого государственного регистрационного знака;
(или) от продавца - о сохранении за ним прежнего государственного регистрационного знака для последующего
присвоения новому Автомобилю.
Этот номер будет храниться в подразделении ГИБДД в течение 180 суток.
Продавец, пожелавший сохранить за собой свой прежний государственный регистрационный знак, перед процедурой
продажи и перерегистрации Автомобиля на нового собственника должен оплатить выдачу государственного
регистрационного знака и продавать Автомобиль уже с новым государственным регистрационным знаком (в силу п.5
Разъяснений МВД РФ О применении положений административного регламента по регистрации транспортных средств от 17
октября 2013 года).
Таким образом, продавец обязан передавать Автомобиль покупателю с государственными регистрационными
знаками.
5. Продавец вправе по истечение 10 суток со дня заключения сделки (продажи автомобиля) прекратить регистрацию
Автомобиля при условии отсутствия подтверждения регистрации за новым владельцем, предоставив в подразделение
ГИБДД заявления и предъявления документов о заключении сделки (договора купли-продажи, акта приема-передачи
автомобиля).
Данное право продавца предусмотрено Приказом МВД России от 07.08.2013 N 605 "Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним" и п.8.2 Приложения №1 к Приказу МВД № 399 от 26.06.2018г.
6. Покупатель (ООО "У Сервис Санрайз") не обязан регистрировать Автомобиль, предназначенный для продажи
(согласно Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств
и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации"
Несоблюдение условий перечисленных в настоящей Памятке является нарушением действующего законодательства РФ.
При несоблюдении вышеуказанных пунктов настоящей Памятки, покупатель вправе не заключать с продавцом
договор купли-продажи Автомобиля.
В случае заключения договора купли-продажи и установления недостоверной информации/недостоверных (подложных)
документов представленных покупателю, покупатель вправе отказаться от данного договора и потребовать возврата
уплаченных за Автомобиль денежных средств, а продавец обязан их возвратить и возместить причиненные покупателю
убытки.

"___" __________ _ г.
С настоящими условиями Памятки ознакомлен и согласен.
__________________(_____________)

Комитент:

Комиссионер:
___________ /_______________/

__________/_______________/

ПАМЯТКА

Как обжаловать штраф за парковку или нарушение ПДД <https://www.gosuslugi.ru/>
Штраф можно обжаловать в Госавтоинспекции или суде. Зависит от того, кто вынес постановление и в каком
регионе.
Подать жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно только в течение 10 дней
после получения копии постановления.
Обжаловать штраф Госавтоинспекции, ГКУ АМПП или МАДИ нужно в ведомстве, которое его выставило. Жалобу
будет рассматривать уполномоченный сотрудник этого ведомства.
Обжалование можно направить через форму на avtokod.mos.ru <https://avtokod.mos.ru/Appeals/AMPP>
На главной странице нужно выбрать «ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФА»

Затем выбрать один из предложенных вариантов, в зависимости от ведомства, вынесшего постановление:

1.
2.
3.

Выписанные сотрудниками МАДИ
Выписанные сотрудниками ГКУ АМПП
Выписанные сотрудниками ГИБДД

Также можно найти ведомство по номеру постановления, введя его в соответствующую строку поиска.

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

Далее выбрать: «ПОДАТЬ ЖАЛОБУ»

Заполните форму, следуя инструкции, при этом в причине обжалования необходимо выбрать «Транспортным
средством управлял другой человек»
К заполненному заявлению нужно будет прикрепить документы, подтверждающие переход права собственности.
Вы можете подать заявление лично, написав его в свободной форме, приложив к нему постановление и документы,
подтверждающие переход права собственности к другому лицу по следующим адресам:
- улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1; (ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства»)
- г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 1. (ГИБДД)
- Москва, ул. Каланчевская, д.49. (МАДИ)
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в ООО «У Сервис Санрайз» в дилерский центр, в котором
была совершена сделка:
«Субару Центр Автозаводская»- г. Москва, ул. Автозаводская, д.21А, тел. 8-495-258-99-99
«Субару Центр Крылатское» - г. Москва, ул. Осенняя, д.17, к.1, тел. 8-495258-89-99
«Субару Центр Химки»- Мо, г. Химки, Ленинградское шоссе, вл.15, тел. 8-495-783-82-82

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

В (Указать наименование ведомства)
от ФИО, адрес, номер телефона

Жалоба на постановление
об административном правонарушении

Мной, (ФИО), было получено постановление по делу об административном правонарушении №__________ от
______________ года. Согласно вышеуказанному постановлению, автомобиль ______________, государственный
регистрационный знак ______ нарушил п._____ ПДД РФ. В соответствии с ч.1. ст. 2.6.1. КоАП РФ, к административной
ответственности за данное правонарушение в области дорожного движения привлекается собственник (владелец) транспортного
средства.
Однако на момент совершения административных правонарушений водителем транспортного средства, я не являлся
собственником вышеуказанного автомобиля, поскольку «____» ________20_ года данный автомобиль был продан мной в ООО
«У Сервис Санрайз» на основании Договора купли-продажи автомобиля №____ от _______ года, что подтверждается актом
приема-передачи вышеуказанного автомобиля и данными, внесенными в ПТС ____.
Таким образом, руководствуясь п.1,п.2 ст. 1.5. КоАП РФ «Лицо подлежит административной ответственности только за
те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина». Прошу пересмотреть обстоятельства дела
по вышеуказанному административному правонарушению и освободить меня от административной ответственности.

Приложение:

1) Копия договора купли-продажи.
2) Копия акта приема-передачи автомобиля.
3) Копия паспорта гражданина РФ

Дата

подпись

(расшифровка подписи)

Комитент:

Комиссионер:
___________ /

/

__________/

/

