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ДОГОВОР № RSA-_____ 

 

 

г. Москва                                                                                                     «___» _________ 2018 г. 

 

_______________________________________________________, в лице 

________________________________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________. (далее - «Заказчик») с одной стороны и  

Индивидуальный предприниматель Федоров Артем Георгиевич, ОГРНИП 

317774600355887 (далее - «Исполнитель») с другой стороны, именуемые совместно Стороны, а 

каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1.   Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре: 

 

1.1. Помещение -  здание, помещение, часть помещения, поиск и подбор которого для Заказчика 

осуществляет Исполнитель в рамках настоящего Договора. 

1.2. Договор на Помещение – любой (включая предварительный) гражданско-правовой договор, 

предусматривающий  приобретение права собственности или права владения и/или пользования на 

Помещение, аренду Помещения, либо любой иной договор, по  которому Заказчик становится 

обладателем прав на Помещение, в результате услуг, оказанных Исполнителем. 

1.3. Правообладатель Помещения  - любое  лицо, обладающее совокупно или в отдельности 

следующими правами  на Помещение  (владение и/или пользование /и или распоряжение). В случае 

если Помещение находится в стадии проектных работ, на стадии строительства, либо является 

объектом завершенного строительства, но без оформления прав собственности, то правообладателем 

Помещения является лицо, обладающее правами инвестора (соинвестора, дольщика по договору 

долевого участия в строительстве), на данное Помещение. 

 

2. ПРЕДМЕТ  

 

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает Исполнителю на возмездной основе совершать 

действия по поиску, подбору, запросу и получению документов, необходимых Заказчику для принятия 

решения, от Правообладателя, просмотру Помещения, координации процесса покупки, сдачи в аренду 

или субаренду Помещения, либо передачи прав на Помещение Заказчику иным образом с целью 

_________________________________, а также представлять и отстаивать интересы Заказчика перед 

Правообладателями Помещений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Заказчик обязуется: 

3.1. Предоставлять Исполнителю затребованные им сведения, документы и материалы, необходимые 

для исполнения настоящего Договора. 

3.2. Обеспечить участие своих представителей в ходе исполнения обязательств по настоящему 

Договору.  

3.3. При осуществлении каждого показа подписывать Протокол осмотра Помещения, образец которого 

установлен Приложением №1 (подписанный Сторонами Протокол осмотра Помещения является 

неотъемлемой частью настоящего Договора).  

3.4. Выплатить Исполнителю Вознаграждение в размере и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.5. Заказчик обязуется подписать в двух экземплярах Акт оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента его получения от Исполнителя. Если в указанный срок Исполнитель не получит 

мотивированное письменное возражение по Акту и по услугам, оказанным Исполнителем, то Акт 

считается подписанным, а услуги принятыми Заказчиком. 

3.6. Полномочными представителями со стороны Заказчика, обладающие правом подписи Протокола 

осмотра Помещения, являются: 
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________________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель обязуется:  

3.7.  Производить поиск Помещения/й в соответствии с пожеланиями Заказчика и требованиями 

Заказчика к помещениям, указанными в Приложении №2 к настоящему Договору. 

3.8. Направлять на электронный адрес Заказчика варианты Помещений для принятия решения с 

указанием адреса, стоимости, площади помещения и иной имеющейся у Исполнителя информации. 

После направления данной информации в адрес Заказчика указанным способом варианты Помещений 

закрепляются за Исполнителем с целью расчета Вознаграждения независимо от подписания Акта 

осмотра, если от Заказчика не поступит в адрес Исполнителя обоснованных возражений в течение 3 

(трех) рабочих дней. 

3.9.  Организовать показ Помещения/й Заказчику. 

3.10. Передавать Заказчику по его запросу копии документов, касающиеся Помещения в объеме, 

полученном от Правообладателя Помещения.  

3.11. Проводить по запросу Заказчика устные консультации по вопросам аренды, субаренды, купли-

продажи, а также ценообразования на Помещение с учетом рыночных цен, действующих в период 

исполнения настоящего Договора. 

3.12. Вести переговоры с Правообладателем Помещения в интересах Заказчика, с  уведомлением 

Заказчика (в устной форме и/или по электронной почте) о дате, времени и месте проведения таких 

переговоров, причем Заказчик вправе принимать участие в переговорах. 

3.13. По указанию Заказчика координировать  подписание Договора на Помещение. 

3.14. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Правообладателем Помещения 

Договора на Помещение представить Заказчику подписанный со своей Стороны Акт оказания услуг в 2 

(двух) экземплярах. 

3.15. Дополнительно к услугам перечисленным пп.3.7 – 3.13 настоящего Договора, Исполнитель 

обязуется: 

-  за дополнительную плату в размере 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей оказать услуги по 

регистрации прав по Договору на Помещение в случае заключения между Заказчиком и 

Правообладателем Помещения договора купли-продажи или долгосрочного договора аренды в сроки, 

не превышающие 40 (сорок) рабочих дней с момента предоставления всех необходимых для 

регистрации документов. 

.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.  Результатом и подтверждением выполненных Исполнителем обязательств по настоящему 

Договору является подписанный Заказчиком и Правообладателем Помещения Договор на Помещение,  

в отношении которого Заказчиком подписан Протокол  осмотра Помещения, а также подписанный 

Сторонами Акт оказания услуг, указанный в п. 3.5. настоящего Договора.  

4.2.  Если в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 6 (шести) месяцев с момента его 

прекращения по любым обстоятельствам, за исключением одностороннего расторжения Договора по вине 

Исполнителя, Заказчик и Правообладатель подпишут Договор на Помещение, в отношении Помещения, 

представленного Заказчику Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение (далее по 

тексту «Вознаграждение») за каждый Договор на Помещение в следующих размерах: 

4.2.1. В случае подписания Договора на Помещение, предусматривающего его аренду или субаренду, а также 

намерение заключить Договор аренды/субаренды (Предварительный договор), Заказчик выплачивает 

Исполнителю Вознаграждение из расчета 100 (Сто)% месячной арендной ставки, установленной в Договоре 

на Помещение, без учета сниженной ставки аренды, предоставляемой Правообладателем на ограниченный 

срок. 

4.2.2. В случае подписания Договора на Помещение, предусматривающего его покупку, Заказчик 

выплачивает Исполнителю Вознаграждение из расчета 3 (Три)% от цены, установленной в Договоре на 

Помещение. 
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4.3. Если для расчета суммы Вознаграждения Исполнителя используется цена  Договора на Помещение 

или сумма годовой арендной платы, которая включает НДС, то рассчитанная в соответствии с  

пунктом  4.2. настоящего Договора сумма Вознаграждения  также включает НДС. Если для расчета 

Вознаграждения используется сумма, которая не включает НДС, то рассчитанная в соответствии с 

пунктом 4.2. настоящего Договора сумма Вознаграждения также не включает НДС. Исполнитель 

находится на упрощенной системе налогообложения. 

4.4. Заказчик выплачивает Вознаграждение, указанное в п.п. 4.2. настоящего Договора в следующем 

порядке:  

• 100 (Сто) процентов от суммы Вознаграждения выплачиваются Исполнителю в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора на Помещение на основании счета, 

выставленного Исполнителем Заказчику. 

4.5. Заказчик обязан выплатить Исполнителю Вознаграждение в рублях согласно курсу рубля к валюте, 

установленного в Договоре на Помещение. 

4.6. Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате Вознаграждения с момента 

зачисления суммы Вознаграждения на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

4.7. Заказчик гарантирует Исполнителю, что является единственным лицом правомочным (как на 

момент заключения Договора, так и в будущем) заключать любой Договор на Помещение. Если какой-

либо Договор на Помещение с Правообладателем подпишет не Заказчик, указанный в преамбуле 

настоящего Договора, а третье лицо вместо Заказчика, действующее под тем же товарным знаком и/или 

аффилированное с ним и/или действующее по его указанию и/или в случае, если Заказчик действует в 

интересах такого лица, то Заказчик обязан уплатить Исполнителю Вознаграждение, причитающееся 

Исполнителю по настоящему Договору, в полном объеме, не позднее 7 (семи) рабочих  дней с момента 

подписания третьим лицом Договора на Помещение.  

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации по содержанию и 

условиям Договора, а также в отношении содержания предложений по подбору Помещений, сделанных 

Исполнителем Заказчику. 

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение 

такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо 

от причины прекращения действия Договора.  

5.3. Ограничения относительно разглашения конфиденциальной информации не относятся к 

маркетинговой и иной информации необходимой для выполнения Стороной обязательств по 

настоящему Договору, а также информации, которая в силу закона или иного нормативно-правового 

акта не может составлять коммерческую тайну. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель прилагает все усилия для получения необходимых сведений о Помещении, но не 

несет ответственности перед Заказчиком за все последствия, вызванные непредставлением 

Правообладателем надлежащих сведений или предоставлением им ненадлежащих сведений. 

6.2. При просрочке Заказчиком выплаты Вознаграждения Исполнителю, Исполнитель вправе взыскать 

с Заказчика неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной суммы 

Вознаграждения за каждый день просрочки. Все пени, неустойки и/или штрафы, предусмотренные 

настоящим Договором, начисляются и уплачиваются в случае направления одной Стороной 

настоящего Договора другой Стороне соответствующего письменного требования об уплате. 

6.3. В случае распространения и передачи Заказчиком третьим лицам коммерческой информации, 

полученной от Исполнителя в рамках настоящего Договора без письменного разрешения Исполнителя, 

Исполнитель вправе взыскать неустойку с Заказчика в размере причитающегося Исполнителю 

Вознаграждения. 

6.4. В случае распространения и передачи Исполнителем третьим лицам коммерческой информации, 

полученной Исполнителем в рамках настоящего Договора, определенной как коммерческая тайна без 
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письменного разрешения Заказчика, Заказчик вправе взыскать неустойку с Исполнителя в размере 

причитающегося Исполнителю Вознаграждения. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДООЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, действия/бездействие органов власти и 

местного самоуправления или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, при 

условии, что эти обстоятельства сделали невозможным надлежащее исполнение Сторонами своих 

договорных обязательств. 

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно 

уведомить об этом другую Сторону не позднее 7 (семь) календарных дней с момента наступления 

таких обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них в дальнейшем как на 

обстоятельства непреодолимой силы. 

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной, 

подвергшейся действию указанных обстоятельств, своих обязательств по настоящему Договору 

отодвигается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 

(шестьдесят) календарных дней или когда становится ясно, что их последствия будут действовать 

более этого срока, Стороны обязаны провести переговоры с целью выявления приемлемых для них 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора. При не достижении соглашения в течение 

30 (тридцать) календарных дней с даты начала переговоров или несогласовании даты их начала любая 

из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих договорных 

обязательств.  

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

8.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что подписание настоящего Договора осуществляется 

надлежаще уполномоченными представителями Сторон и получены все необходимые разрешения, 

одобрения и согласования органов управления Сторон на подписание настоящего Договора.  

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, СРОК ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение об 

изменении (о расторжении) настоящего Договора должно быть составлено в письменной форме, 

подписано представителями Сторон и скреплено печатями. 

9.2. Каждая из Сторон может в любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив 

другую Сторону за 30 (тридцать) дней до такого расторжения. В этом случае настоящий Договор 

считается прекратившим свое действие по истечении 30 (тридцать) дней с момента получения другой 

Стороны письменного уведомления о расторжении настоящего Договора. 

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует  в течение 

12 (двенадцати)   месяцев.  

9.4. Если прекращение действия настоящего Договора не будет подтверждено какой-либо из Сторон по 

Договору, путем письменного уведомления, вручаемого другой Стороне не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты истечения действия настоящего Договора, то он будет 

продолжать действовать на тех же условиях до тех пор, пока какая-либо из Сторон не заявит о его 

расторжении вышеуказанным способом.  

9.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.7. При изменении реквизитов (адрес, телефон, фамилия, номер расчетного счета, и т.д.) Сторона, 

реквизиты которой изменились, обязана в течение 3 (трех) дней письменно уведомить другую Сторону 

о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты. 
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9.8. Все уведомления, извещения, сообщения и любая переписка, касающаяся настоящего Договора, 

должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным  в статье 10 

настоящего Договора, и будут считаться направленными надлежащим образом, если они сделаны в 

письменной форме при доставке  нарочным под расписку, заказной почтой, переданы телеграммой или 

по факсимильной связи с подтверждением о получении. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

Наименование  

Юридический адрес  

Местонахождение  

 Тел.  Факс  

Электронная почта  

Расчетный счет  

БИК  

Корр.счет  

Коды ИНН  

КПП  

ОКВЭД  ОКПО  

Директор   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

         Наименование Индивидуальный предприниматель Федоров Артем Георгиевич 

 

Местонахождение  107045, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20, офис 801. 

 Тел. 89779883044 Факс  

Электронная почта office@rsa-realty.ru 

Расчетный счет 

 

40702810400080100479 

 

Корр. счет 30101810800000000777 

Банк  ПАО «Сбербанк»  

Коды ИНН 

500508896447  

 ОКВЭД 68.31 ОГРНИП 

317774600355887 

  

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

(подпись)  (подпись) 
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Приложение  №1 

к Договору № ____________ 

от «___» __________ 2018 г. 

 

 

Протокол осмотра Помещения (ФОРМА) 

                                                                                      

 

 

 

город Москва      «____» ______________ 20__ г. 

 

 

Настоящий Протокол составлен о том, что Заказчик, в лице представителя ___________ 

 

___________________________________, ______________________________________________ 

ФИО,   должность 

 

Компании_____________________________________________, произвел осмотр предложенного 

Исполнителем Помещения согласно условиям Договора №_____ от «____»___________ 20_г. по 

нижеследующему адресу: 

  

Адрес  Помещения 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: ___________________ /_________________________/  _______________/                                   

ФИО                                          должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ИП Федоров А.Г. 

(подпись)  (подпись) 

(м.п.)  (м.п.) 
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Приложение №2 

к Договору №____ 
от “____”                   20__ г. 

 
 

Основные требования к помещениям: 

 

 

• Первый этаж на 1-й линии домов; 

• достаточно хорошее техническое состояние помещений; 

• возможность размещения фронтальной вывески Заказчика; 

• метраж от ___ до _____ кв. м; 

• наличие отдельного входа; 

• высота потолков не менее 2,70 метров;   

• размер выделенного на помещения электричества: 15 кВт. 

• наличие системы водоснабжения и канализации. 

 

 

 

 

Заказчик: 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ИП Федоров А.Г. 

(подпись)  (подпись) 

(м.п.)  (м.п.) 
 

 

 


