
_______________Г.Г. Степанян                                                    _________________И.И. Иванов 

 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №11/2022 
 

город Тюмень                                                                                                                                      «25» октября 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АКВА-Инвест», в 
лице Степаняна Грайра Гарниковича, действующего на основании доверенности, удостоверенной Артеменок 

Кристиной Яковлевной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Тюмени 

Тюменской области Мосягиной Наталии Витальевны, от 04.07.2022 г., зарегистрированной за №72/70-н/72-

2022-3-514, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и  

         Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании  
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поиску третьих лиц, намеренных заключить с 

Заказчиком договоры участия в долевом строительстве/договоры уступки прав и обязанностей/купли-продажи 

(далее по тексту – «Покупатели») на объекты в многоквартирных жилых домах, строительство и продажу 

которых осуществляет Заказчик (далее по тексту – «Жилой дом»), а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить 

услуги Исполнителя. 

1.2. Объекты долевого строительства, которые намерен приобрести Покупатель и их цена определены в 

уведомлении о бронировании (Приложении №1), являющемся неотъемлемой частью к настоящему договору 

(далее по тексту – «Объекты»). 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. В целях выполнения настоящего договора Исполнитель обязан: 

- Обеспечить рекламу Объектов Заказчика на основании материалов, переданных Заказчиком, с целью поиска 

потенциальных Покупателей, зная при этом все характеристики Объекта и предоставляя об Объекте 

достоверную информацию Покупателю; 

- Посетить офис продаж Объекта с найденным Покупателем в согласованное со специалистом время; 

- Если Исполнителем найден Покупатель, но отсутствует возможность личного посещения офиса продаж 

Покупателем, то подтверждение заинтересованности в бронировании и приобретении объекта осуществляется 

посредством телефонной связи в офисе Заказчика при личном присутствии Исполнителя. 

- Предоставлять необходимые документы от Покупателя на заключение договора участия в долевом 

строительстве/договора уступки прав и обязанностей/купли-продажи на объекты, а так же содействовать 

Покупателю в сборе и подачи заявки в банки-партнеры на одобрение жилищного кредита на покупку Объекта, а 

так же дальнейшее в согласовании Объекта в банках-партнера для дальнейшего выхода на сделку; 

- Своевременно подготавливать и направлять в адрес Заказчика акты приемки оказанных услуг (п. 4.2. 

настоящего договора), указывая в обязательном порядке данные договора возмездного оказания услуг с 

указанием размера оплаты услуг Исполнителя, данные Покупателя, договора участия в долевом 

строительстве/договора уступки прав и обязанностей/купли-продажи на объект; 

2.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о смене банковских реквизитов используемых в расчетах. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. В целях выполнения настоящего договора Исполнитель обязан: 

-Заказчик гарантирует действительность прав на заключение договоров на приобретение недвижимости в 

Жилом доме. 

-На основании настоящего договора Заказчик обязан разместить всю необходимую документацию и 

информацию об Объектах на сайте наш.дом.рф (согласно 214 ФЗ о долевом строительстве) 

Заказчик обязуется и гарантирует: 

- предоставить Исполнителю право проведения переговоров с потенциальными Покупателями от имени и в 

интересах Заказчика; 

- вести переговоры с потенциальными Покупателями, найденными при содействии Исполнителя, только в 

присутствии представителя Исполнителя. 

3.2. Если Исполнителем найден Покупатель, Заказчик гарантирует со дня получения надлежащего уведомления 

о бронировании: 

- не заключать договоры на приобретение забронированного Объекта с другими лицами кроме Покупателя, не 

увеличивать цену этого Объекта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня надлежащего оформления и подписания 

всеми сторонами уведомления о бронировании; 

3.3. Заказчик обязуется обновлять и размещать информацию об изменениях цен на Объекты, о сроках 
сдачи Жилых домов в эксплуатацию на официальном сайте. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Оплата услуг Исполнителя за исполнение обязательств по настоящему договору составляет: 



-2 (два) процента от общей стоимости одно/двух/трехкомнатной квартиры, определенной в рублях, НДС нет; 

-1,5 (один целых пять десятых) процента от общей стоимости нежилого помещения, определенной в рублях, 

НДС нет; 

4.2. Оказание услуг Исполнителя оформляется актами приемки оказанных услуг по каждому объекту. 

Исполнитель направляет Заказчику акты приемки оказанных услуг по каждому объекту и счет на оплату в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента государственной регистрации договора на приобретение прав на 

недвижимость в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области и оплаты Покупателем по договору заключенному между ним и Заказчиком на основании 

полученных Заказчиком уведомлений о бронировании (п.3.4 настоящего договора) и заключенных по ним 

договоров на приобретение недвижимости, указанных в уведомлениях. 

4.3. Оплата услуг производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента внесения Покупателем на 

эскроу счет не менее 50% от цены договора участия в долевом строительстве при условии своевременного 

исполнения условий п. 4.2 настоящего договора. Оплата услуг производится путем безналичного перечисления 

на расчетный счет Исполнителя, указанного в настоящем договоре, либо в счете.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. В случае нарушения Заказчиком п. 3.2. настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю штраф 

в размере 0,01% (ноль целых одна сотая) от стоимости данного Объекта. 

5.2. В случае невыполнения условий, указанных в п 2. Настоящего договора Заказчик уплачивает услуги 

Исполнителя в размере 50% от комиссионного вознаграждения, указанного в п. 4.1. настоящего договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 

2022 года. В случае, если ни одна из сторон не направила другой стороне не менее чем за 10 (десять) дней до 

истечения срока действия Договора уведомление о прекращении действия настоящего Договора, Договор 

автоматически пролонгируется на один календарный год. Договор может быть пролонгирован неограниченное 

количество раз. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

7.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

7.3. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                                     Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 

 

ООО СЗ «АКВА-Инвест» 
Адрес: 625062, г. Тюмень,  

ул. Червишевский тракт, д.23, стр.8, оф. 103 

ИНН 7204208458 

КПП 720301001 

ОГРН 1147232031550 

р/с 40701810067100000010 в  

Западно-,Сибирском отделении №8647  

ПАО Сбербанк 

к/с 30101810800000000651 

 

 

 

 

 

По доверенности  
 

______________________Г.Г. Степанян 

м.п 

 

 

ИП Иванов Иван Иванович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

___________________ И.И. Иванов  

м.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   Приложение № 1 к договору №11/2022 от «25» октября 2022 г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О БРОНИРОВАНИИ 
 

г. Тюмень                                                                                                          «___»___________20___ г. 

                                                                                         

 

 

ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «**************» уведомляет Вас о том, что 

Покупатель на Ваш объект по адресу: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, найден.  

       

Просим Вас забронировать для него (нее) ______ - комн. квартиру № ________ этаж______ 

площадь____________ на площадке _______ по цене __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в указанном объекте до 17 час. 30 мин. «___»_______________20___ г. 

 

      Просьба, согласно договоренности: не увеличивать стоимость и не заключать Договор на 

приобретение объекта недвижимости с третьими лицами на указанную квартиру в указанный 

срок. 

 

Я,__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. покупателя полностью) 

паспорт серия ______ № _______________, выдан «___» ____________  ________года,__________ 

____________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________________ 

 

заявку подтверждаю. Услуга оказана БЕЗВОЗМЕЗДНО. 

                                                                                                          _______________________________ 

(подпись покупателя личная) 

С уважением, 

_______________________/_____________________________________________________________ 
 (подпись представителя Агентства Недвижимости)                               (Ф.И.О.) 

 

Уведомление отправил _________________________/____________/__________________________ 
                                                                          Ф.И.О.                             подпись                            телефон 

  

С уведомлением ознакомились «____» ____________ 20___г. 

 

_________________________________________________________/_________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 Уведомление действительно _______ рабочих дня! 
 

 

 
ООО СЗ «АКВА-Инвест»                                                                    Индивидуальный предприниматель 

                                                                                                                  Иванов Иван Иванович 
По доверенности 

 
______________________Г.Г. Степанян                                                         ______________________ И.И. Иванов 
м.п.                                                                                                                       м.п 


