
Договор на сопровождение сделки  ФОРМА СС 

 

ДОГОВОР № ____________ 
 

Город Москва                 «____»________________20___г. 

 

Агентство недвижимости  ООО «АэНБИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________,  

и гр. ___________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1 Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется совершить от имени и за счет Заказчика 

действия, направленные на подготовку, сбор, составление необходимых документов (заявлений) для юридической 

проверки и экспертизы на наличие возможных последствий, которые могут привести к потере прав 

собственности приобретаемого объекта недвижимости и последующего оформления в собственность Заказчика 
объекта недвижимого имущества указанного в п.1.2 договора № ______ от «____»____________20___ г. 

1.2 Оформление прав собственности объекта недвижимости, представляющего собой: ____________________________ 

___________________________________, расположенного по адресу: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Обязательства Исполнителя 

2.1 Сохранять конфиденциальность полученной информации, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

       Исполнитель обязуется: 

2.2 В соответствии с законодательством РФ подготовить пакет документов и необходимые заявления (по решению 

Исполнителя) и передать указанный пакет документов в подведомственные органы, занимающиеся регистрацией прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.3 Действовать в интересах Заказчика, а именно: при обнаружения фактов, которые могут привести к лишению или 

ограничению будущего собственника права собственности на данный объект недвижимости, известить об этом 

Заказчика и предложить последнему самостоятельно принимать решение о дальнейшем оформлении прав 

собственности с данным объектом. 
2.4  Не разглашать конфиденциальной информации, о которой просит Заказчик. 

2.5  В случаях указанных в п. 6 настоящего договора, вернуть Заказчику все  документы в подлинниках (если такие  

были отданы Исполнителю), если данные документы не находятся в компетентных органах.    

2.6 За выполнение прямых указаний Заказчика, относящихся к подготовке документов и передачи их в 

надлежащий орган, Исполнитель ответственности  не несет. 

2.7 Зачислить денежную сумму от имени и по поручению Заказчика, полученную от последнего и  указанную в п.4.1 

настоящего договора, на расчетный счет фирмы по  указанным ниже реквизитам. 

 

    Исполнитель имеет право: 

2.8 Пользоваться всеми допустимыми законом РФ средствами и сведениями, составлять и подавать необходимые  

заявления во все компетентные органы и суды РФ в т.ч. ЕГРП, прокуратуру, милицию, налоговые органы, ГАИ 

(ГИБДД), БТИ, РЭУ, ДЭЗ, службу судебных приставов ССП (ОССП) и прочие, необходимые для достижения 

поставленной цели. 

2.9 Требовать от Заказчика представления необходимых документов и сведений, которые он может представить 

самостоятельно.   

2.10 В течении всего срока действия данного договора, Исполнитель вправе заключать с третьими лицами 

соглашения, в том числе устные, об оказании ими услуг по предмету настоящего договора, заключать договоры  

(устные и письменные), как с физическими, так и с юридическими лицами в пределах срока действия данного договора.    

2.11 В случае представления недостоверных (ложных) сведений Заказчика Исполнителю, последний вправе 

отказаться от возложенных на него обязательств предусмотренных п.2.2 настоящего договора в одностороннем 

порядке, без возврата уплаченной доверителем суммы за оказываемую услугу (в том числе издержек).   

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 Заказчик (клиент) обязуется: 

3.1 Для качественного выполнения поручения, представить Исполнителю все необходимые документы и сведения (по   
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решению Исполнителя), которые Заказчик в состоянии истребовать и представить самостоятельно (без помощи суда). 

3.2  Нести бремя расходов, в том числе не связанных с оплатой услуг по договору поручения, а именно: оплата   

госпошлины, услуг БТИ, Роснедвижимости, МУП Кадастровое производство, РОСРЕЕСТР, телеграмм, писем, 

(экспертизы, оценки) в случае необходимости.  

3.3 В течение всего срока действия данного договора, не заключать с третьими лицами соглашений, в том числе 

устных, об оказании ими услуг по предмету  настоящего договора, не заключать договоры  (устные и письменные),  как 

с физическими, так и с юридическими лицами в пределах срока действия данного договора.    

      Заказчик (клиент) имеет право: 

3.4 Получать информацию путем прихода на прием (в приемные часы), письменных,  устных или телефонных 

переговоров с Исполнителем, о состоянии своего дела.  

3.5 Расторгнуть данный договор в одностороннем порядке предупредив Исполнителя за две недели, при этом сумма,  

указанная в п. 4.1 данного договора, не будет подлежать возврату. 

 

4.Финансовые отношения 

4.1 Стоимость выполняемых работ по настоящему договору составляет: _____________________ 

(_____________________________________________ ) рублей. 

4.2 Заказчик оплачивает Исполнителю суммы за порученные работы согласно стоимости, определенной в процессе 

исследования и изучения документов и состояния на момент обращения, в порядки и сроки, оговоренные в настоящем 

договоре. 

4.3 Оплата производится в момент достижения договоренности о выполнении работ, подписания и вступления в силу 

настоящего договора. 

4.4 В зависимости от материальной обеспеченности клиента возможна рассрочка оплаты работ (данный пункт 

согласовывается с Исполнителем). 

 

5. Ответственность сторон 

5.1 Исполнитель не несет ответственности за неисполнение договора вследствие наступления обстоятельств, 

независящих от него, а именно: издания законодательных или подзаконных актов, заведомо неправомерных действий 

должностных лиц, представляющих информацию и\или совершающих иные действия, препятствующие исполнению 

данного договора, и других обстоятельств, не поддающихся контролю Исполнителя. 

5.2 Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств, указанных в договоре, в соответствии с 

действующим законодательством РФ при наличии вины.  

5.3 Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему документов Заказчика для исполнения 

данного договора, кроме тех, что переданы в компетентные органы и  находятся в материалах дела. 

5.4 В случае уклонения от исполнения принятых на себя обязанностей, указанных в настоящем договоре, или 

нарушения Заказчиком п.3.1, п. 3.2, п. 3.3 настоящего договора, Исполнитель вправе не возвращать уплаченных  

сумм за услуги, указанные в договоре, даже если действия не выполнены. 

 

6. Основания и порядок досрочного прекращения договора 

6.1 Досрочное прекращение договора возможно вследствие его досрочного расторжения или вследствие отказа 

Исполнителя или Заказчика от его исполнения по основаниям,  указанным в настоящем договоре. 

6.2 Основанием для досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и\или Исполнителя является 

выявление обстоятельств, существенно затрудняющих исполнение договора. 

6.3 В случае препятствия третьих лиц со стороны Заказчика или нарушения Заказчиком п.3.1, п. 3.2, п. 3.3 

настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор письменно 

известив об этом Заказчика. При этом договор считается неисполненным по вине Заказчика. 

6.4 Уклонения или отказ Заказчика от исполнения договора является основанием для его расторжения Исполнителем 

в одностороннем порядке, о чем извещается Заказчик. 

6.5 Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, если отпала необходимость выполнять 

поручение. При этом поручение считается выполненным,  уплаченная Заказчиком сумма возвращается в 50% размере. 

6.6 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в случае обнаружения фактов, которые 

могут привести к лишению или ограничению будущего собственника права собственности на данный объект 

недвижимости. Обязанность доказывания фактов лежит на стороне, желающей расторгнуть договор. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «_____»_____________20____года 

включительно. С истечением указанного срока действия договора и предусмотренные в нем обязательства 

прекращаются за исключением  случая, предусмотренного п. 7.2 настоящего договора. 

7.2 Договор считается пролонгированным в случаях: 

7.2.1 Имеется письменное согласие обеих сторон; 

7.2.2 Стороны по окончании срока, указанного п. 7.1 настоящего договора, совершают действия, направленные на 

исполнения обязательств по настоящему договору; 

7.2.3 Заказчик подтверждает, что его адресом для уведомления последнего Исполнителем является адрес 

регистрации Заказчика, указанный в п.8 настоящего договора. 

7.2.4 Изменения, исправления или дополнения в договоре, в Дополнительных соглашениях и Приложениях к нему 

записываются Исполнителем и заверяются подписями Заказчика и Исполнителя.  
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7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 

7.4 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Общество с Ограниченной Ответственностью  «АэНБИ», адрес: 124681, г. Москва, г. Зеленоград, ул. 1 

Мая, д.1, офис 3, ОГРН - 1077757450869, ИНН - 7735531240, КПП - 773501001, р/с - 40702810238150102685 в Сбербанк 

России ОАО Зеленоградское ОСБ России № 7954/1604, к/с - 30101810400000000225, БИК -  044525225, телефон:  8-499-

729-30-01, 8-499-729-30-03 

 

__________________________________________________________________________  /_______________________/                      

                                                                                                                                                          

              М.П. 

Заказчик: ____________________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ________№ ______________, выдан _________________________________________________________ 

____________________________________________________, Контактный телефон ______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________/________________________/ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 Расписка. 
Я, _________________________________________________________________________________________________, 

получил(а) от гр. ________________________________________________________________________________________ 

денежную сумму, указанную в п. 4.1 Договора № _____ от «____»____________20___г. на ответственное хранение, для 

дальнейшего перечисления на расчетный счет ООО «АэНБИ». 

 

                        «____»_____________20____г.           Подпись___________________________________ 

 

 

Доверенность. 
 

Я, _________________________________________________________________________________________________, 

передаю гр. ____________________________________________________________________________________________ 

денежную сумму, указанную в п. 4.1 Договора № _____ от «____»____________20___г. и доверяю ему(ей) зачислить 

эту сумму на расчетный счет ООО «АэНБИ». 

 

                        «____»____________20____г.             Подпись___________________________________ 

 

 

 


