
 

 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

Договор  

возмездного оказания консультационно-маркетинговых и рекламных услуг, 

 связанных с поиском покупателя. 

 

г. Санкт-Петербург “______”__________________ 2019 год 

 

Индивидуальный предприниматель Чмеленко Владимир Викторович (Агентство недвижимости «Столица Квартир»), 

действующий на основании свидетельства о регистрации от 02.04.2012 года серия 78 № 008539676 ОГРНИП 312784709300551, 
именуемый в дальнейшем «Агентство», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая,ые) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны  (далее - Стороны) а по отдельности - «Сторона», заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Агентство оказывает Клиенту (ам) комплекс услуг представляющий 

из себя рекламный, консультационный, информационный и маркетинговый характер, необходимых для продажи в 

последующем  Клиентом  (квартиры /комнаты /комнат / дома / земли / дома с землей - нужное подчеркнуть) (далее – 

Объект) Агентство обязуется в период указанный в п.4 настоящего Договора (срока оказания услуг) оказать Клиенту 
услуги по поиску покупателя(ей) Объекта  сведения и  характеристики которого  указаны Клиентом в приложении № 1 

к настоящему Договору (При этом Клиент гарантирует истинность сведений указанных в данном приложении), 

принадлежащий  Клиенту(ам)  на основании : 

  

  

  

  

1.2. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Клиент предоставляет Агентству право выступать от его имени и 

представлять его интересы перед потенциальным Покупателем Объекта и/или его представителями и третьими лицами 

в необходимом для этого объеме. 
 2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Агентство обязуется : 

2.1.1. Произвести определение Стартовой (Рекламной) цены Объекта с учетом всех факторов на момент подписания настоящего 

договора. При этом окончательная стоимость Объекта может отличаться от Стартовой (Рекламной) и фиксируется 

Клиентом в договоре купли-продажи, договоре уступки прав требований и т.д.  на основании которого, будет 

зарегистрирован переход права собственности (далее Сделка). 

2.1.2. Обеспечить проведение рекламной кампании Объекта (Разработать маркетинговый план и разместить рекламу о продаже 

Объекта на специализированных рекламных площадках и ресурсах (интернет, полиграфия, промоутеры и т.д.), виды и 

объем рекламы определяются Агентством самостоятельно.  

2.1.3. Организовывать  просмотры Объекта потенциальными Покупателями по предварительному согласованию с Клиентом, а 
также проводить переговоры об условиях сделки отчуждения Объекта с Покупателями (согласование сроков, порядка 

оплаты, оформления сделки и т.д.) 

2.1.4. В случае нахождения Покупателя известить об этом Клиента (письменно или устно) на контактные данные Клиента 

указанные в разделе Реквизиты сторон.  

2.1.5.   Подготовить и организовать подписание Соглашения о продаже (предварительного договора купли продажи, агентского 
договора) между Клиентом и Покупателем, обеспечивающим совершение Клиентом в дальнейшем Сделки, письменно 

или устно уведомить Клиента о заключенном соглашении.  
2.1.6. Предоставлять консультации Клиенту по правовым, организационным и маркетинговым вопросам. 

2.1.7. Обеспечить выполнение машинописных и копировальных работ, необходимых для осуществления  Клиентом (ами) 

Сделки. 

2.1.8. Не передавать третьим лицам информацию о Клиенте и/или об условиях сделки, доступ к которой будет иметь 
Агентство во время оказания услуг, без согласия Клиента. 

2.2 Клиент  обязуется : 

2.2.1. При подписании настоящего Договора предъявить оригиналы и передать Агентству копии имеющихся 

правоустанавливающих, правоподтверждающих, технических и других относящихся к Объекту документов. 

2.2.2. Не заключать в период действия настоящего договора аналогичных договоров с третьими лицами, не осуществлять 
самостоятельно поиск Покупателя, а в случае получения предложения от Покупателя, уведомить его о настоящем 

договоре и известить об этом Агентство.  

2.2.3. В период действия настоящего Договора не ухудшать техническое состояние и оборудование Объекта, не препятствовать 
осмотру Объекта Агентством и потенциальными Покупателями в заранее согласованное с Клиентом (ами) время, не 

совершать без участия Агентства действий, направленных на отчуждение Объекта или на обременение его правами 

третьих лиц. 



 

 

2.2.4. Оказывать Агентству содействие в подготовке документов, необходимых для предоставления заинтересованным сторонам 
(Покупатель, банки , нотариальные конторы и т.д. ) предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.5. Во время явиться для совершения Сделки, обеспечить явку всех лиц, участвующих в сделке (т.ч. супруга), с документами, 

удостоверяющими их личность, брачные или родственные отношения с Клиентом (ами), и другими необходимыми 

документами. 
2.2.6. На момент совершения Сделки  предоставить при необходимости требующиеся Покупателю нотариально удостоверенные 

документы для ее проведения и регистрации в регистрирующем органе. 

2.2.7. Выполнить все действия и формальности, необходимые для совершения Сделки. 

2.2.8. Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг с Агентством в течение 2 (двух) рабочих дней после совершения Сделки. В 
случае отказа Клиента от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и отсутствия у Клиента претензий к 

Агентству, предъявленных Агентству в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения 

обязанности Клиента по его подписанию, обязательства Агентства по настоящему Договору считаются исполненными и 

подлежат оплате. 
2.2.9. Оплатить услуги Агентства в порядке, размере и сроке , предусмотренных  разделом  3 настоящего Договора. 

2.2.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента (отказа от исполнения своих 

обязательств, в том числе и отказа подписания с Покупателем договора купли-продажи Объекта) или по обстоятельствам 

указанным в п. 6.1. Настоящего договора  возместить Агентству сумму фактически понесенных расходов Агентством 

при выполнении настоящего Договора  в соответствии действующими тарифами  (согласно  Приложения № 2 к 

настоящему Договору). 

2.2.11. В случае изменения во время срока действия Договора своего места нахождения, контактных данных Клиент  обязан (ы) в 

течении 3 (трех) рабочих дней  проинформировать Агентство об этом  путем отправки письма на электронный адрес 
info@stolica-kvartir.ru. 

2.2.12. 

 

Не передавать никакую информацию по Сделке, полученную у (от) Агентства, другим организациям и/или частным 

лицам без предварительного согласия от  Агентства. 

  
 3. Размер, порядок и сроки оплаты услуг. 

3.1. Если в результате оказания Агентством услуг по настоящему Договору Клиент с Покупателем совершили Сделку, 

стоимость услуг составляет сумму в размере:  

 

3.2. Оплата услуг в размере, указанном в п. 3.1 Договора, производится в течение 3  (трех) рабочих дней с момента подписания 

сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Агентства либо путем финансового поручения на любое третье лицо  (Приложение № 3). 

3.3. Цена услуг является твердой и включает все расходы Агентства связанные с оказанием услуг по Договору и его 

вознаграждение. 

3.4. Агентство в праве предоставить Клиенту скидку на общую стоимость услуг на свое усмотрение, что будет отражено 
сторонами  в акте сдачи-приемки оказанных услуг и/или в п. 9 настоящего Договора. 

 4. Срок действия договора.  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________________________________________________________; 

4.2. Настоящий Договор заключается на срок  3 (три) месяца до _______________________________________; 
4.3. Если к моменту истечения установленного срока окончания действия настоящего Договора ни одна из сторон не известит в 

письменной форме другую Сторону (путем отправки письма на контактные данные указанные в разделе Реквизиты 

Сторон настоящего Договора) об обратном, то срок действия Договора считается пролонгированным на срок 1 (один) 

месяц.  
 5. Порядок расторжения договора. 

5.1. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон. Соглашение о досрочном расторжении Договора составляется в 

письменном виде и подписывается Сторонами.  

5.2. Договор может быть расторгнут Агентством в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиента (путем 
отправки письма (электронного письма или смс сообщения) в течении 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких 

нарушений на электронный адрес (контактный телефон) Клиента указанный  в разделе Реквизиты сторон.) в случае, 

если в результате проведенной Агентством экспертизы будет установлено, что представленные документы не являются 

подлинными, либо они выданы с нарушением принятого в РФ порядка и правил выдачи соответствующих документов, 
либо информация по Объекту указанной в  Предложении №1 к Настоящему договору, не соответствующих 

действительности. 

5.3. Клиент имеет право, при возникновении у него объективных причин, в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий Договор путем направления Агентству письма с указанием причин, оснований и даты прекращения действия 
Договора на электронный адрес Агентства, указанный в разделе Реквизиты сторон. Договор считается прекратившим 

свое действие в момент получения Агентством указанного письма, но в любом случае не ранее выполнения Клиентом 

 п. 2.2.10. настоящего Договора. 
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 6. Ответственность сторон. 

6.1. Агентство не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Клиентом документов и информации 

по Объекту указанных в п.2.2.1 Настоящего договора и Приложении №1, не соответствующих действительности.  
6.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Все споры и 

разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением своих обязательств, возникших из настоящего Договора, а также 

отдельных приложений к нему, Стороны постараются разрешить путем переговоров. В случае безуспешности таких 

переговоров спор может быть передан заинтересованной Стороной на рассмотрение в судебные органы по месту 

нахождения Агентства. 

 В случае нарушения Клиентом сроков оплаты услуг, Агентство имеет право потребовать от Клиента (ов)   уплаты пени в 

размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 7. Форс-мажор. 
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

при возникновении непреодолимых препятствий: стихийные бедствия, массовые беспорядки, принятие законодательных 

актов и решений органами государственной власти, препятствующих исполнению обязанностей Сторон по данному 

Договору после его подписания, а также выявление подлога документов и выявление несоответствия действующему 

законодательству сделок с объектом, которое не дает Агентству возможности для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору, и которое не могло быть выявлено Агентством  при добросовестном исполнении им своих 

обязанностей, и любые иные обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить при 

разумном и добросовестном подходе к исполнению своих обязательств. 

 8. Заключительные положения. 
8.1. Клиент дает свое согласие на «sms, e-mail - информирование» о ходе выполнения договора на контактный мобильный 

телефон и электронный адрес указанный в разделе Реквизиты Сторон. Клиент в праве отказаться от «sms, e-mail - 

информирование», письменно уведомив об этом Агентство. 

8.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте 
(e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, 

т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, 

указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к 

электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется Гражданский кодекс РФ. 

8.4. Настоящим Клиент выражает (ют) согласие на осуществление Агентством обработки (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, сортировку, распространение (в т.ч. передачу, 

включая трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных (фамилии, имени, 

отчества, пола, даты рождения, места рождения, семейного положения, фотографии, данных документа, удостоверяющего 

личность, адреса проживания (регистрации), номера телефона, email, skype) в целях выполнения обязательств по 
настоящему Договору. Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года и может быть отозвано Клиентом путем направления 

в адрес Агентства письменного заявления.  

Клиент подтверждает, что Агентством предоставлена информация о правах субъекта персональных данных, 

установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 
_____________________________________________________/_________________________________________________ 

                         ФИО Клиента                                                                    подпись Клиента 

  

 9. Особые условия. 
 

 

 

 

 

 

 

 10. Адреса и реквизиты сторон. 

Агентство «Столица Квартир»: 

 
Индивидуальный предприниматель  

Чмеленко Владимир Викторович 

Юридический и Фактический адрес: 196135, 

 г. Санкт-Петербург, улица Типанова , дом 3 литера А 

квартира 140 

 

ИНН 780229447952,  

ОГРНИП 312784709300551 

 

Расчетный: №40802810603500013628 

 

Название банка: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Город: Москва 

Корр. счет: 30101810845250000999 

 
 
 
Телефон: 8 (812) 24-27-812, 8-911-156-16-71 

E-mail :  info@stolica-kvartir.ru 

 

www.stolica-kvartir.ru,  столицаквартир.рф 

 

Клиент: 

 

Ф.И.О.  

  

Дата рождения  

Место рождения  

паспорт   

выдан  

  

  

Зарегистрирован  

  

  

телефон  

e-mail  

  

Сособственники : 

  

Ф.И.О.  

Ф.И.О.  

Ф.И.О.  

  

МП 

 

Агентство ____________________________   Чмеленко В.В.                                           Клиент___________          ___________________ 

mailto:info@stolica-kvartir.ru
http://www.stolica-kvartir.ru/
http://столицаквартир.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору возмездного оказания 

 консультационно-маркетинговых и рекламных услуг,  

связанных с поиском покупателя,  

от _________________2019 года  

 

 

Клиент гарантирует, что: 

 
-  отчуждаемый Объект недвижимости свободен от прав третьих лиц (за исключением зарегистрированных в нем), не 
является предметом спора в суде, не находится под арестом или в залоге, не обременен никакими иными обязательствами; 
-  в отношении объекта недвижимости отсутствуют требования со стороны третьих лиц, которые могут повлечь негативные 
для покупателя последствия (в т.ч. причинение покупателю убытков и признание сделки недействительной); 
-  объект недвижимости соответствует его описанию, не имеет технических и эксплуатационных недостатков (дефектов, в 
том числе скрытых). 

Клиент подтверждает, что: 
-  у собственников объекта недвижимости, а также членов их семей, проживающих в объекте недвижимости, отсутствуют 
психические и иные заболевания, которые могут повлечь отсутствие ответственности за свои действия, а также опасные 
инфекционные заболевания, отсутствуют опекуны, попечители; 
-  все лица, ранее проживавшие в объекте недвижимости совместно с Клиент, и в настоящее время находящиеся за 

 
Вид, описание (характеристика) объекта недвижимости 

 
 

Вид объекта  Тип Продажи  

Город  Район  

Адрес  
Ограничение, 
обременения 

 

Год постройки  Этаж/этажность  Материал стен  Планировка  

Количество комнат  Газ (да/нет)  Тип санузла  Высота 
потолка  

Площадь общая (м2)  Площадь жилая (м2)  Площадь комнат (м2)  Площадь 
кухни (м2)  

Лифт  Вид из окон  Лоджия/Балкон  Метро  

Использовался или нет 
Материнский капитал (не 
нужное зачеркнуть) 

ДА/НЕТ 
Имеются обременения (залог) (не 
нужное зачеркнуть) 

ДА/НЕТ 

Стартовая (Рекламная) цена Объекта, утвержденная Клиентом 
окончательная стоимость Объекта может отличаться от стартовой 
(экспозиционной) и фиксируется   Клиентом в договоре купли-продажи, договоре 
уступки прав требований и т.д.  на основании которого, будет зарегистрирован 
переход права собственности. 

 

Минимально допустимая цена Объекта  утвержденная Клиентом 
 (в случае необходимости снижения Экспозиционной цены по итогам 
маркетинговых, рекламных и т.д мероприятий ) 

 

Лица, имеющие право собственности (право пользования) на объект 
(участники приватизации, супруги, члены семьи и т.д.) 

 

Технические особенности, дефекты и несоответствия имеющиеся в 
Объекте 

 

Лица, зарегистрированные в объекте в настоящее время, снявшиеся 
ранее с регистрационного учета 

 

Иная информация, имеющая значение для исполнения настоящего 
договора  



 

 

пределами Российской Федерации, на действительной воинской службе, на учебе, в местах лишения свободы, в доме престарелых и 
других учреждениях социального типа указаны им в настоящем договоре. 

 

 

 

              Агентство ___________________   Чмеленко В.В.                        Клиент___________          __________________ 

 

 

Приложение № 2 

к договору возмездного оказания 

 консультационно-маркетинговых и рекламных услуг,  

связанных с поиском покупателя,  

от _________________2019 года   

 
 ТАРИФЫ (Выписка) 

 
Раздел 2. Поиск покупателя (Единый договор) 

1. Поиск покупателя на объект недвижимости КВАРТИРА (вторичный 

рынок, первичный рынок).  

от 3 до 4 % 

 от продажной стоимости  объекта 

Окончательная 

стоимость  зависимости 

от условий продажи и 

указывается Договоре 

е. Поиск покупателя на объект недвижимости КОМНАТА, ДОЛИ. от  100 000  рублей 

3. Поиск покупателя на объект недвижимости ДОМ,ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК и т.д. 
По согласованию 

4. Поиск покупателя на объект недвижимости КВАРТИРА, 

находящийся в залоге у банка, ФГКУ и т.д.  (вторичный рынок, 

первичный рынок).  

от 4 до 6 % 

 от продажной стоимости  объекта 

    

Раздел 2.1.  Поиск покупателя 

(Поэлементная оплата – действует в случае прекращения (разрыва) единого договора по необъективным причинам со стороны Клиента   

согласно п. 2.2.10 договора ) 

1.  Выполнение оценочно-маркетингового заключения, с выездом 

специалиста агентства недвижимости. 
3000 рублей  

2. Выполнение оценочно-маркетингового заключения, без выезда 

специалиста агентства недвижимости. 
2 000 рублей  

3. Выезд сотрудника на показ объекта недвижимости потенциальным 

покупателям 

500 рублей / 1 выезд в пределах КАД 

1000  рублей / 1 выезд за  КАД до 60 

км. 

 

4. Клининг, подготовка объекта к экспозиции (1 ком./2 ком./3комнаты и 

более) 

В соответствии с тарифами 

Исполнителя (клининговой 

компании) 
 

5. Формирование и оформление SEO-параметров для рекламы объекта на 

интернет площадках. 
5000  рублей  

6. Реклама объекта недвижимости в специализированных печатных СМИ От 300 рублей /неделя 

В соответствии с тарифами 

Исполнителя (контрагента, 

типографии, интернет ресурса) 

Рассчитывается за 

время фактической 

рекламы в неделях 

7. Раздача полиграфической продукции (реклама объектов на территории 

СПБ и ЛО) 
В соответствии с тарифами 

Исполнителя (контрагента, 

типографии, интернет ресурса) 

От 500 рублей 

 

 

8. Расклейка полиграфической продукции (реклама объекта на территории 

объекта) 
 

9. Изготовление и размещение баннеров  

10. Изготовление листовок, флаеров  и другой печатной продукции для 

раздача. 
 

11. Изготовление и размещение самоклеящихся наклеек  

12. Размещение и реклама  объекта недвижимости  в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, facebook.com) 
50 рублей/1 размещение  

13. Реклама объекта недвижимости посредством SMS рассылки 

В соответствии с тарифами 

Исполнителя (контрагента, 

типографии, интернет ресурса) но 

не менее 300  руб. /неделя за 

каждое размещение 

Рассчитывается за 

время фактической 

рекламы в неделях 

14. Размещение рекламного объявления о продаже объекта на досках 

объявлений у парадных 

15. Размещение рекламного объявления о продаже объекта на рекламных 

площадках  на региональных каналах 

16. Размещение объекта на рекламных интернет площадках (Включая 

поднятие, выделение продвижение) 

(Мир Квартир, Mesto.ru, RussianRealty.ru, Rucountry.ru, BestRu.ru, Квартиры-домики.рф, 
Rentzilla.ru, Галерея недвижимости, GDE.ru, ESalle.ru, VDolevke.ru, KvMeter.ru, Джази, 

Novostroy.su, Doska.ru, QP.ru, doski.ru, regionalrealty.ru, Ubu.ru, MITULA.ru, Terdo.ru, Unibo.ru, 
RealtyMag.ru, Trovit.com, Квартирант.ру, МнеКвартиру, Blizko.ru, NedvRf.ru, Urbanus.ru, 

Wiweb.ru, flatfy.ru, Megapol.ru, WinNER, XMetra, Facebook, ExTram, LifeDeluxe, RussianRealty фид 



 

 

Зипала, Я.Недвижимость, ЦИАН,Авито, ЕМЛС, ДомКлик и т.д. 

 

17.  Размещение  объекта на сайте компании и ее партнеров бесплатно  

18. Разовые консультации в процессе договора 500 руб. /консультация  

 

                 Агентство ________________   Чмеленко В.В.                        Клиент___________          _________________ 

 

 

 

 


