
Эксклюзивный договор с продавцом вторичной жилой недвижимости Форма АР 

 
Приложение  № _______    к договору №___________ от «____» ____________ 20___ г. 

 
г. Москва                                           «____»__________20___г. 

 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ООО «АэНБИ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

______________________________________________________________________________________________________, 

действующего(ей) на основании ___________________________________________________________, с одной  стороны, 

и гр. __________________________________________________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, составили настоящее 

приложение о нижеследующем: 

1. Заказчик поручает Исполнителю своими силами и за счет Заказчика провести работу по размещению либо 

размещению и последующему платному продвижению (нужное подчеркнуть) информации об отчуждаемом ОБЪЕКТЕ, 

находящемся по адресу: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________, 

на срок _______________________________________________________________________________________________, 

в сети Интернет на количестве сайтов (Интернет-ресурсов) по недвижимости согласно выбранному пакету в 

соответствии с правилами размещения объявлений, продвижения (поднятие в поиске), а также ценами и условиями, 

действующими на указанных Интернет-ресурсах на дату размещения объявления.  

При внесении изменений Интернет-ресурсами в свои правила, условия и цены подачи и продвижения 

объявлений, Исполнитель обязуется уведомлять об этом Заказчика, который принимает решение об уменьшении или 

увеличении сроков платного продвижения информации об ОБЪЕКТЕ.  

2. Стороны установили стоимость работ Исполнителя в месяц по размещению и продвижению информации об 

ОБЪЕКТЕ на указанных Интернет-ресурсах и размер ежемесячных расходов Заказчика по платному продвижению 

информации об ОБЪЕКТЕ в соответствии с количеством сайтов, на которых будет размещено по поручению Заказчика 

объявление об ОБЪЕКТЕ, а именно (нужное отметить):   

пакет 

№ 

Количество 

сайтов, шт. 

Стоимость работ по размещению и 

продвижению объявления 

Сумма расходов по размещению 

и продвижению объявления Общая 

сумма 

затрат 

Заказчика

/рублей/ 

руб./месяц 
Кол-во 

месяцев 

руб./месяц 
Кол-во 

месяцев 
Размещение 

Размещение + 

продвижение 
Размещение 

Размещение + 

продвижение 

1 10  1000  2000           500  5000   

2 45  3000  4000   500  5000   

3 100  5000  6000   500  5000   

3. При подписании настоящего Приложения Заказчик оплачивает Исполнителю работу, а также передает 

денежные средства на расходы по оплате размещения (продвижения) информации об ОБЪЕКТЕ на количестве сайтов 

по выбранному пакету № ______, в общей сумме  ____________(_______________________________) рублей 00 копеек.  

4. При досрочном расторжении Договора № _________ от «_______» ______________ 20_____г. и / или 

выполнении Исполнителем своих обязательств досрочно, работа Исполнителя, порученная Заказчиком по 

настоящему Приложению, считается выполненной, затраты Заказчика, установленные настоящим Приложением, 

считаются понесенными им за полный месяц, возврату не подлежат, кроме случая оплаты расходов Заказчиком 

единовременно на срок более одного месяца, когда возврату подлежат денежные средства за последующие не истекшие 

полные месяцы, если они еще не были направлены Интернет-ресурсам на оплату услуг по размещению и продвижению 

информации об ОБЪЕКТЕ.      

5. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

______________________________________________ 

 

         М.П.                   (___________________________) 

 

Заказчик: 

__________________________________________________ 

 

                                  (___________________________) 

 


