
	  

	  

                                                 Договор №________ 

На безвозмездное оказание информационно-консультационных услуг по поиску объектов недвижимости 

город Краснодар                                                                                             Дата заключения____.______________.20_____г. 

Действует до ____._____________.20_____г. 

Индивидуальный Предприниматель Костенко Михаил Викторович, действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя №307234812000071, 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________________ 
(паспорт: серия _____________ , No ____________________, выдан "____" ________________ 20___г. 
Кем:____________________________________________________________________________________), именуем____ в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.     Предмет договора.  
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подбору объекта недвижимости от 
застройщиков (квартиры/коттеджа/дома) для Заказчика, и оказанию содействия Заказчику до заключения им договора 
купли-продажи объекта в отделе продаж застройщика. 
1.2. Объектом недвижимости, подбор которого будет осуществлять Исполнитель, является: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
1.3.Требования, предъявляемые Заказчиком к данному объекту недвижимости: 
1.3.1.Минимальная площадь объекта недвижимости: _________________________________________________________             
1.3.2.Предельная стоимость объекта недвижимости:__________________________________________________________ 
 
2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1 По имеющейся базе подобрать объекты недвижимости (квартиру/коттедж/дом), соответствующие требованиям 
Заказчика;  
2.1.2 Предоставить Заказчику результаты информационного поиска; 
2.1.3 По согласованию с Заказчиком организовать просмотр выбранного(ых)  вариантов объектов недвижимости; 
2.1.4  После окончательного выбора  варианта объекта недвижимости  сопроводить Заказчика в отдел продаж 
застройщика; не передавать полученную от Заказчика информацию, связанную с оказанием услуг по настоящему 
Договору третьим лицам, и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам 
Заказчика.  

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1 Содействовать Исполнителю в оказании им услуги по настоящему Договору; 
3.1.2 Присутствовать на организованных  просмотрах Исполнителем  выбранного(ых)  вариантов объектов 
недвижимости; 
3.1.3 После окончательного выбора  варианта объекта недвижимости  прибыть с Исполнителем в отдел продаж 
застройщика, для совершения операции купли-продажи объекта недвижимости (квартиры/коттеджа/дома); 
3.1.4 Не вступать с владельцами объектов недвижимости в переговоры по поводу приобретения прав на объекты 
недвижимости без согласия или участия Исполнителя;  
3.1.5 В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету 
настоящего Договора; 
3.1.6 Не передавать полученную от Исполнителя  информацию, связанную с оказанием услуг по настоящему 
Договору третьим лицам, и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам 
Исполнителя.  

                                                                                



	  

	  

                                                                        4.     Расчеты и порядок оплаты                                                                                              
4.1.      Услуги, оказанные по данному договору  «Исполнителем»,  являются бесплатными и не влекут финансовой 
ответственности  со стороны Заказчика.                                        

4.1.1 Информация, переданная Исполнителем Заказчику, относится к сугубо конфиденциальной. Если Заказчик 
отказывается от предложенных ему вариантов объекта недвижимости, он не имеет права воспользоваться им в своих 
интересах.  

                                                                                5.     Разрешение споров  
5.1.    Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.                          

  5.2.    При не достижении соглашения между Сторонами, спорные вопросы решаются в Арбитражном суде 
Краснодарского края. 

                                                                            6.     Срок действия договора                                                                                                   
6.1.    Договор вступает в силу с даты его подписания, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 7.     Прочие условия 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        8.     Реквизиты и подписи сторон  

Исполнитель:                                                                                                   Заказчик: 

ИП Костенко М. В. 

353235, краснодарский край, Северский район, 

пгт. Афипский, ул. Шоссейная, 16, кв. 8 

ИНН: 234828413400 

ОГРН: 307234812000071 

Ваш менеджер: тел. _________________________ 

 

_________________________/________________/                                       ___________________________/_____________/ 

 


