
Договор возмездного оказания брокерских услуг № ________ 
 

 

              г. Пермь                                                                                                                             «_____»  _______ 2018 года                            

                                                                                     

 

 ИП Суетина Ирина Петровна, действующая на основании  Свидетельства о  внесении в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 

2004 года  серии 59 № 002267933, выданного инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Свердловскому району г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

 ___________________________, именуем (-ое, -ый)  в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

        1. Предмет договора 

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется, в соответствии действующим законодательством РФ и 

Стандартом РОСС RU  № 046. 04 РН00 «Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие требования», принятым и 

утвержденным решением Национального Совета РГР от 07.02.2002 года (с дополнениями и изменениями от 24.09.2009г. и 

16.05.2012г.), по заданию Заказчика оказать брокерские услуги (далее-услуги) оказать услуги по поиску приобретателей 

квартир (покупателей, участников долевого строительства), далее по тексту настоящего договора именуемых также 

«Приобретатель», в строящихся многоквартирных домах, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить Исполнителю 

вознаграждение в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Организовать для Приобретателя покупку (продажу) объекта недвижимости АО «СтройПанельКомплект», ООО 

«Финпроект» по адресу: __________________________ (далее - «Объект», «Объект недвижимости»), тип  объекта: 

______комнатная  квартира, приведенная площадь ___ кв. м., этаж __, в срок до _____________ г. 

Стоимость  объекта  составляет: __________,00 (______________________________) рублей 00 копеек. 

2.1.2. Вести переговоры с потенциальными Приобретателями на условиях, сообщенных Заказчиком; 

2.1.3 Сообщать Заказчику по его требованию информацию о ходе исполнения договора; 

2.1.4 Консультировать потенциальных Приобретателей об условиях реализации квартир, о расходах, связанных с 

исполнением сделки, об этапах проведения сделки; 

2.1.5. Просмотр реализуемых квартир потенциальным Приобретателем осуществлять только с уведомления Заказчика; 

2.1.6. Изучить и строго соблюдать Регламент работы с Партнерами. (Приложение 1). 

2.1.7. Сопровождать Приобретателей в офис Заказчика на всех этапах сделки. 

2.1.8. По требованию потенциальных приобретателей знакомить их с правоустанавливающими документами на реализуемые 

объекты; 

2.1.9 В случае использования потенциальными приобретателями кредитных средств для оплаты приобретаемого объекта, 

оказывать помощь в сборе требуемого пакета документов, в пределах своей компетенции участвовать в переговорах, 

связанных с выдачей  ипотечного кредита; 

2.1.10 При необходимости оказывать Приобретателям помощь в подготовке к заключению договора с Заказчиком (сбор и 

подготовка документов и пр.); 

2.1.11 Осуществлять контроль и обеспечивать надлежащее исполнение финансовых обязательств по договорам, 

заключенным с Заказчиком Приобретателем привлеченными Исполнителем; 

2.1.14. По факту оказания услуг, определенному п. 1.1. настоящего договора, Исполнитель передает в оригинале 

Заказчику акт выполненных работ (2 экз.), а также счет на оплату. Указанные документы являются основанием для 

произведения окончательных расчетов между сторонами. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Представить полный пакет документов по Объекту, указанному в п.п. 2.1 для совершения необходимых действий. 

2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, указанные в настоящем Договоре; 

2.2.3. Исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора. 

 

3. Цена услуг. Порядок расчетов между Потребителем и Исполнителем 

3.1.    Сумма вознаграждения Исполнителя по настоящему договору составляет 2% (Два) процента от цены договора участия 

в долевом строительстве (договора купли-продажи, договора паенакопления), заключенного Клиентом, что составляет 

__________________________рублей. НДС не облагается в соответствии с уведомлением о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения.  

3.2.  Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта приема-

передачи оказанных услуг наличными денежными средствами либо перечислением на расчетный счет Исполнителя.  

 

4. Расторжение договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 

4.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии уведомления об 

этом Заказчика. 

 

 



5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, перед Заказчиком за качество, точность, 

полноту и конфиденциальность оказанных услуг. 

5.2. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, перед Исполнителем за своевременное, 

точное и полное предоставление документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, за своевременную оплату 

по настоящему Договору. 

5.3. Заказчик обязуется при заключении договора предоставить согласие лиц, имеющих права на Объект. В противном 

случае Исполнитель несет ответственность в полном объеме за отказ таких лиц от совершения сделки. 

5.4 Любая реклама, размещенная в рамках настоящей Инструкции и Договора в целом должна содержать: 

5.4.1. графическое и цветовое  изображение логотипа Заказчика (в соответствии с фирменным стилем):  

  

 
5.4.2 Указание на сайт Заказчика как местонахождение проектных деклараций строящегося объекта долевого участия: 

«проектные декларации на www.spk.per.ru»; 

5.4.3  Указание, что размещаемая информация не является публичной офертой со ссылкой на год рекламы. 

5.4.4  Указание, что Исполнитель является партнером Заказчика. 

5.4.5 Наименование Исполнителя (рекламодателя) в соответствии с регистрационными документами для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, либо фамилию и инициалы в соответствии с документом, удостоверяющем 

личность, для физического лица; при этом объем (размер) вышеуказанной информации Исполнителя должен быть 

соразмерен 50 % (Пятидесяти процентам) и выше от объема (размера) размещенного в рекламе логотипа Заказчика. 

В любом случае информация об Исполнителе (в том числе логотип) должна занимать не менее 5 % от площади 

рекламоносителя или страницы сайта (в случае размещения рекламы на сайте). 

Информация об Исполнителе (в том числе логотип) должны содержаться на главной странице сайта и/или в 

соответствующем разделе, располагаться рядом с информацией (в том числе логотипом) о Заказчике.  

5.4.6 Стороны предусматривают обязательное предварительное согласование рекламы Исполнителем с Заказчиком в 

случае: 

- размещения рекламы способом, предусмотренным п.п. 5.4.1 – 5.4.5 настоящего Договора; 

- размещения рекламы способом, отличным от способов, предусмотренных п.п. 5.4.1 – 5.4.5 настоящего Договора; 

- размещения или упоминание ценовых акций Заказчика; 

- размещения актуальных фотографий (не позднее 2 месяцев) объектов Заказчика. 

 

5.4.7 Предварительное согласование рекламы осуществляется следующим способом: 

5.4.7.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику рекламный (информационный) материал не позднее 10 (Десяти) дней до 

даты размещения рекламы любым способом, позволяющим точно воспроизвести рекламный материал в графическом и/или 

голосовом изображении.  

5.4.7.2 Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента предоставление рекламы на предварительное согласование 

рассмотреть предоставленный материал и согласовать его, либо предоставить свои замечания и/или корректировки; 

5.4.7.3 Рекламный (информационный) материал, измененный в соответствии с замечаниями Заказчика, подлежит 

предварительному согласованию в соответствии с п. 5.4.7.1 – 5.4.7.2 настоящего Договора.  

 

 6. Освобождение от ответственности (форс-мажор) 

6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, 

землетрясения, пожары, забастовки, изменение законодательства РФ, распоряжений и актов государственных органов, иные 

события, не подлежащие контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Наличие   указанных   обстоятельств   должно подтверждаться   документами,  выданными соответствующим 

уполномоченным органом. 

http://www.spk.per.ru/


 

7. Порядок разрешения споров Сторонами 

7.1. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. При этом под 

переговорами понимаются как устные консультации, проводимые Сторонами, так и обмен письменными сообщениями. 

7.2. Письменная жалоба или претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в течение 7 

рабочих дней с момента получения. 

7.3. В случае невозможности разрешения спора Стороны могут передать данный спор на рассмотрение в Комиссию по 

разрешению споров Органа по сертификации. 

7.4. В случае не достижения согласия по спорному (спорным) вопросу (вопросам) в ходе переговоров Стороны могут 

передать спор в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности. 

 

8. Срок действия Договора. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до ________ года.  Документом, свидетельствующим о 

полном завершении работ по настоящему Договору, является двусторонний акт, подписанный обеими Сторонами после 

выполнения ими всех обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Любая информация об условиях Договора будет   считаться   конфиденциальной   и   не подлежащей разглашению. Иные 

условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 

8.4. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны в течение 10 дней извещать друг 

друга. 

8.5. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.6. Во   всем   остальном,  что   не   предусмотрено   настоящим   Договором,   Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адреса, реквизиты, подписи сторон: 

 

Заказчик: Индивидуальный предприниматель  Суетина И.П.   614000,  г. Пермь, ул. Монастырская, 12б  

Р/С 40802810200000001718 в ОАО «АКБ «Пермь», К/С 30101810200000000756, БИК 045773756 ИНН 590406440170. 

    

 

                       ____________________/ И.П. Суетина                                                 

 

 

Исполнитель:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение №1 к Договору возмездного 

оказания брокерских услуг №  ______от  _______ 

Регламент работы с партнерами 

В целях повышения качества обслуживания потенциальных покупателей, улучшения сервиса и  увеличения 

эффективности оказания брокерской услуги при продаже новостроек, а также в целях упреждения конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы специалистов ОП и партнеров при привлечении и бронировании квартир принять и 

утвердить следующий регламент взаимодействия: 

1. Партнер предоставляет уведомление по электронной почте, посредством смс сообщения, через Viber, What s up о 

потенциальном Приобретателе с указанием ФИО и телефона Приобретателя. Застройщик фиксирует факт привлечения 

покупателя, предоставляя подтверждение  Партнеру.  

Срок работы с привлеченным покупателем до 7 календарных дней в том случае, если клиент "горячий" (т.е. имеет явное 

желание и необходимые средства для приобретения квартиры в ближайшее время). Срок работы с привлеченным 

покупателем до 14 календарных дней и выше - в отношении "теплых" и "холодных" покупателей (клиенту необходимо 

рассмотреть ипотеку, продать собственное жилье, либо необходимо приобрести квартиру к определенному времени и пр).  

Если в течение указанного времени (7 либо 14 календарных дней) клиент обращается к застройщику напрямую, то 

специалист ОП должен сориентировать его на работу с партнером. Сделка будет считаться проведенной с участием 

партнера. 

В случае если клиент «теплый» или «холодный» партнер еженедельно информирует компанию-застройщика, что работа с 

клиентом продолжается, связь поддерживается. Специалисты отдела продаж также фиксируют свою деятельность, 

отражают работу в 1С, с указанием этапов и видов работ, направленных на совершение сделки  

Если клиент первично обратился к застройщику, получил консультацию, пришел на event –мероприятие, поставил/снял 

бронь  и не вышел на сделку в течение 7 или 14 календарных дней, а по истечении указанного времени  клиент обратился к 

партнеру и  вышел на сделку с ним, то право работы с этим клиентом переходит к партнеру.  Специалист ОП не претендует 

на клиента как «своего» 

2. Застройщик имеет возможность  поставить устную неоплачиваемую бронь на 2 дня. Закрепление квартиры за 

потенциальным Приобретателем производится на основании заключения Договора возмездного оказания брокерских услуг 

сроком от 7 до 14 календарных дней. Размер аванса зависит от условий приобретения – 5 000 рублей – если объект 

приобретается за наличный расчет или в рассрочку, 10 000 рублей – если объект приобретается с привлечением ипотечных 

средств, и (или) средств сертификатов. 

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Приобретателя, по истечении срока действия Договора 

возмездного оказания брокерских услуг при условии выполнения представителем застройщика своих обязательств, услуги 

подлежат оплате в полном объеме и возврату не подлежат. 

В случае невозможности исполнения, возникшей по причине отказа Приобретателю в предоставлении банками заемных 

средств на приобретение Объекта, сумма, уплаченная за оказанные услуги, определенная в п. 3.1 Договором возмездного 

оказания брокерских услуг, подлежит возврату в размере 50 (пятидесяти) процентов. 

В случае отказа Приобретателя от приобретения Объекта, определенного Договора возмездного оказания брокерских 

услуг, при выполнении представителем Застройщика обязательств, определенных п. 2.1.2. договора, сумма, уплаченная за 

оказанные услуги, определенная в п. 3.1 настоящего договора возврату не подлежит. 

3. Для бронирования квартиры необходимо отправить Лист Бронирования с указанием ФИО, паспортных данных, 

номера телефона Приобретателя. При бронировании действует принцип очередности: объект закрепляется за тем 

специалистом или партнером, кто первый поставил бронь (создал Сделку по недвижимости). В случае возникновения 

интереса у другого специалиста или партнера к уже забронированному объекту, необходимо поставить «вторую бронь» 

через 1С. Контроль за выполнением данной задачи возложить на специалиста «второй очереди». 

 

 

        Заказчик: 

 

 

     

 Исполнитель: 

 

 

______________/И.П. Суетина 

 

 _______________ /______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт  выполненных работ к 

 договору возмездного оказания брокерских услуг № ____ 

от ___.______.2018 года 

 

 

 

              г.  Пермь                                                                                              «__» _______ 2018 г. 

 

 

ИП Суетина Ирина Петровна, действующая  на основании  Свидетельства о  внесении в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 

января 2004 года  серии 59 № 002267933, выданного инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Свердловскому району г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

 ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», настоящим актом  удостоверяют, что работа Исполнителя принята Заказчиком в полном объеме и в 

соответствии с требованиями к качеству,  указанному в договоре. 

Размер комиссионного вознаграждения по договору составил ______ (___ )тысяч) рублей. 

  

В соответствии со статьей 346.14 НК РФ (применение упрощенной системы) предприниматель не выписывает 

своим покупателям счет-фактуры и осуществляет расчеты с покупателями не выделяя в первичных документах сумм 

НДС.  

   

 

 

   

Подписи сторон: 
 

Заказчик:  Индивидуальный предприниматель  Суетина Ирина Петровна, 614000,  г. Пермь, ул. Монастырская, 12б  

Р/С 40802810200000001718 в ОАО «АКБ «Пермь», К/С 30101810200000000756, БИК 045773756 ИНН 590406440170. 

    

 

 

                       ____________________/ И.П. Суетина                                                 

 

 

 

Исполнитель:__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


