ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ____
г. Минск

«___» ____ 2015 г.

ООО “ВИТ-М", в лице Директора Адамовича Д.Л., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем – «Поверенный», и
_______________-, в лице ________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем – «Доверитель», а вместе именуемые «Стороны», а если это
вытекает из смысла договора, по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор
(далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Поверенный обязуется совершить от имени и за счет
Доверителя следующие юридические действия:
1.1.1. в рамках полномочий, предоставленных настоящим Договором и доверенностью
Доверителя заключать договоры купли-продажи в отношении имущества,
принадлежащего Доверителю на праве собственности, (далее именуемого по тексту –
«Товар») при соблюдении обязательных условий, указанных в Поручениях Поверенному по
форме, утвержденной Приложением № 1 к Договору;
- во исполнение заключенного договора купли-продажи Товара в соответствии с
п. 1.1.1. настоящего Договора осуществлять сдачу-приемку Товара, оформлять и
подписывать акты сдачи-приемки Товара и иные необходимые документы;
- в случае продажи Товара в рассрочку заключить договор залога Товара с Покупателем
в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Покупателя, вытекающих из договора
купли-продажи Товара;
1.1.2. выполнять иные задания Доверителя по форме, утвержденной Приложением №2 к
Договору;
(именуемые в дальнейшем «поручение»).
1.2. Поручение (его часть) считается выполненным при наступлении следующих
обстоятельств:
- при заключении договора купли-продажи – после подписания договора куплипродажи Товара, полной оплаты Покупателем за товар;
- при выполнении иного поручения – после предоставления необходимых документов и
подписания Акта выполненного поручения между Доверителем и Поверенным.
1.3. Доверитель обязуется оплатить услуги Поверенного в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента подписания Акта выполненного поручения.
1.4. Поверенный обязуется осуществить поручение лично.
1.5. Вознаграждение Поверенного за оказываемые услуги составляет 10% от конечной цены
продажи Товара (с НДС). При выполнении иных поручений вознаграждение устанавливается
по соглашению сторон и включает в себя возмещение фактически понесенных затрат и
оплату выполненного поручения.
В случае реализации товара по стоимости, выше, указанной в Поручении
Поверенному дополнительный доход делится между Доверителем и Поверенным
следующим образом:
- 50 % (пятьдесят процентов) Доверителю;
- 50% (пятьдесят процентов) Поверенному.
1.6. Права и обязанности, вытекающие из исполненного поручения, возникают
непосредственно у Доверителя.
1.7. Доверитель настоящим заявляет и гарантирует, что Товар являющийся предметом
настоящего Договора является собственностью Доверителя, надлежащим образом прошел
таможенное оформление на территории Республики Беларусь, в залоге и под арестом не
состоит, не является предметом договоров аренды и лизинга, в розыске не числится, никакие
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идентификационные номера Товара (номера агрегатов) Доверителем не изменялись без
внесения соответствующих изменений в технический паспорт транспортного средства.
Нарушение данного условия является основанием для одностороннего внесудебного
расторжения настоящего Договора Поверенным без возмещения каких-либо расходов
Доверителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО
2.1. Поверенный обязан:
2.1.1. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
2.1.2. обеспечить размещение и хранение Товара в условиях, гарантирующих и
обеспечивающих охрану Товара, свободный доступ к нему покупателей для осмотра,
сохранность качества и товарного вида на основании отдельного договора хранения;
2.1.3. письменно либо по средствам факсимильной связи дважды в месяц (15-го и 30-го
числа) уведомлять Доверителя о понижении контрактной стоимости Товара на 5% от цены
согласованной сторонами в условиях реализации Поверенному.
2.2. Поверенный вправе:
2.2.1. отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке при условии
нарушения Доверителем требований п. 1.7 настоящего Договора или предоставления
недостоверных сведений о Товаре, без возмещения расходов Доверителя. Об отказе от
Договора Поверенный уведомляет Доверителя не менее чем за 3 (три) дня до даты
расторжения настоящего Договора. В случае отказа Поверенного от исполнения настоящего
Договора по основаниям указанным в п. 1.7 Договора Поверенный вправе требовать от
Доверителя, а Доверитель обязуется оплатить Поверенному, фактически понесенные им и
документально подтвержденные расходы.
2.2.2. дважды в месяц (15-го и 30-го числа)
пересматривать путем понижения в
одностороннем порядке контрактной стоимости Товара на 5% от цены согласованной
сторонами в условиях реализации Поверенному. Отказ Доверителя от понижения цены на
Товар является основанием для одностороннего досрочного расторжения настоящего
Договора со стороны Поверенного.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
3.1. Доверитель обязан:
3.1.1. выдать доверенность на совершение действий, оговоренных в п.1.1.настоящего
договора;
3.1.2. обеспечить Поверенного информацией и документами, необходимыми для исполнения
поручения;
3.1.3. снять транспортное средство с учета в органах ГАИ Республики Беларусь на момент
подписания сторонами условий реализации (Поручения), согласно приложения №1 к
настоящему договору.
3.1.4. с даты подписания условий реализации (Поручения), согласно приложения №1 к
настоящему Договору, удалить все объявления о продаже указанного в поручении Товара,
если таковые были. Со всех сайтов сети Интернет, а так же из будущих публикаций
печатных СМИ.
3.1.5. заключить с Поверенным договор хранения и разместить Товар на хранение на период
действия Поручения. Производить оплату за хранение Товара в сроки и по стоимости
согласованной сторонами в договоре Хранения.
3.1.6. передать Товар на хранение в чистом виде (кузов, салон, моторный отсек). В случае
предоставления товара в грязном виде – заключить с Поверенным Договор на оказание услуг
по мойке/химчистке и произвести оплату за оказанные услуги (Приложение №3 к
настоящему Договору).
3.1.7. обеспечить транспортное средство необходимым по техническим требованиям
топливом в количестве не менее 50 (пятьдесят) литров.
3.1.8. принять от Поверенного все исполненное последним в соответствии с Договором и
своевременно уплатить Поверенному его вознаграждение;
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3.1.9. подписать акты выполненного поручения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
выполнения Поверенным поручения либо представить в тот же срок мотивированный отказ
от его подписания. В случае не подписания акта выполненного поручения или не
представления в указанный срок мотивированного отказа от его подписания акт
выполненного поручения считается надлежащим образом, подписанным Доверителем с
момента (даты) его получения.
3.1.9. в течение 2 (двух) рабочих дней принять (возврат) Товар от Поверенного по окончании
срока действия настоящего Договора.
3.1.10. возместить Поверенному все фактически понесенные им и документально
подтвержденные расходы, которые он понес в ходе выполнения Поручения Доверителя.
3.2. Доверитель вправе:
3.2.1. отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Поверенному
фактически понесенных им и документально подтвержденных расходов, которые он понес в
ходе выполнения Поручения Доверителя. Доверитель также обязан, на момент расторжения
настоящего Договора, оплатить Поверенному задолженность по оплате услуг Поверенного за
хранение транспортных средств, а также услуг по мойке/химчистке транспортных средств.
При этом Доверитель обязан письменно известить Поверенного о расторжении договора не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней. В случае если на момент отказа Доверителя от
настоящего Договора Поверенный уже заключил договор купли-продажи с покупателем
и/или от покупателя поступила оплата (предоплата) за товар, Поручение Доверителя
считается выполненным со стороны Поверенного в полном объеме и подлежит оплате и
принятию, в порядке установленном настоящим Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнения своих обязанностей по договору стороны несут ответственность
согласно действующему законодательству.
4.2. Все вытекающие из договора или связанные с ним споры и разногласия разрешаются
Сторонами путём ведения взаимных переговоров, а при недостижении согласия - в
Экономическом суде города Минска согласно законодательству Республики Беларусь. При
получении претензии о задолженности по оплате от стороны, чьи права согласно данного
договора были нарушены, ответ на претензию должен быть направлен заявителю в течение 3
(три) рабочих дней с момента ее получения.
4.3. В случае одностороннего отказа Доверителя от настоящего Договора и снятия Товара с
реализации после заключения Поверенным договора купли-продажи либо получения от
Покупателя предоплаты за Товар, Доверитель выплачивает Поверенному штраф в размере
вознаграждения Поверенного, согласно п.1.5 настоящего Договора.
4.4. В случае нарушения Доверителем сроков оплаты услуг Поверенного Доверитель
обязуется уплатить пеню в размере 0,5% от стоимости услуг за каждый день просрочки
оплаты.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор выступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В случае невыполнения Поверенным возложенного на него поручения в срок,
оговоренный настоящим договором (Приложение №2), договор признается сторонами
расторгнутым в день, следующий за днем окончания срока оказания услуги, без возмещения
сторонам понесенных ими расходов.
В случае уклонения Доверителя от совершения действий, указанных в п. 3.1.9
настоящего Договора, последний обязан оплатить Поверенному за услуги по хранению
Товара за период с даты окончания срока Поручения (условия реализации) и до момента
принятия Товара, из расчета 100 000 (сто тысяч) бел. рублей за 1 (один) день хранения.
Поверенный вправе удерживать Товар в соответствии со ст. №340 ГК Республики
Беларусь до момента оплаты Доверителем соответствующей суммы расходов по хранению
Товара и стоимости оказанных услуг по реализации Товара, а также возмещения всех
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фактически понесенных и документально подтвержденные расходов, которые Поверенный
понес в ходе выполнения Поручения Доверителя.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему договору в случае, если это невыполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, как то землетрясения, пожары, наводнение, принятие
законодательных актов, накладывающих мораторий на осуществление обязательств
субъектами хозяйствования и т.п. В этом случае установленные сроки по выполнению
обязательств, указанных в договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют
форс-мажорные обязательства. Поверенный также освобождается от ответственности в
следующих случаях: Товар находится в уголовном розыске, розыске Интерпола, таможенном
розыске, находится под арестом или на него наложены ограничения и др.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОВЕРЕННЫЙ
ДОВЕРИТЕЛЬ
ООО «ВИТ-М»
220019,г. Минск, 4-й пер. Монтажников, 6А
Тел/факс: 8 (017) 259 92 86, 309 19 19,
e-mail: vitmsto@vit-m.by
УНП 190780937, ОКПО 377075045000
р/с № 3012027959015
в «ПРИОРБАНК» ОАО ЦБУ 109, код 153001749
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91
Директор ________________ Д.Л. Адамович
Дата подписания «
М.П.

»

2015 г.

Дата подписания «

»

2015 г.
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Приложение № 1

к договору поручения № ____
от «____» _______ 2015г.

Условия реализации Поверенному
по п.п.1.1.1. договора Поручения № ___ от «___» ______ 2015 г.
Наименование позиции
Показатель
Наименование товара
Марка (Модель)
Технические характеристики:
- Год выпуска
- Пробег (моточасы)
- Иные технические характеристики
Стоимость (контрактная стоимость товара)
с НДС (не менее)
Условия оплаты
Ответственность
Поверенный

Доверитель

Директор ________________ Д.Л. Адамович
Дата подписания «

»

М.П.

2015 г.

Дата подписания «

»
М.П.
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Договор №___ от ______________г.
Поверенный______________

Доверитель______________

Приложение № 2
к договору поручения № _____
от «____» __ 2015г.

Задание поверенному
по договору Поручения № ___ от «__» ___ 2015 г.
Наименование действия

Срок исполнения

Поверенный

Стоимость работ с
НДС 20% бел. руб.

Доверитель

Директор ________________ Д.Л. Адамович
Дата подписания «

»

М.П.

2015 г.

Дата подписания «

»
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