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ДОГОВОР№**/2017
ОПРЕДОСТАВЛЕНИИЭКСКЛЮЗИВНЫХКОНСУЛЬТАЦИОННЫХУСЛУГ
г.Львов,«**»
*********2017года
Обществосограниченойответственностью«*********************»
, юридическое лицо, созданное согласно действующему законодательству Украины, местонахождение: г.
Львов, ****************************** (далее – “Исполнитель”) в лице директора Илясевич Андрей
Игорович, который действует на основании Устава, телефоны: ****************************, с одной
стороны,
и
КуприянчикИванИванович
, ИНН *************** зарегистрированный по адресу: ******************, 
(далее – “Заказчик”),
телефоны:__+38(0**)*******___________сдругойстороны
Далее вместе – “Стороны”, и каждый в отдельности „Сторона”, принимая во внимание то, что
Исполнитель является Эксклюзивным информационным партнером Компании с ограниченной
ответственностью «Интеркарго» (штат Индиана, США) (далее – “Американский информационный
партнер
”) на территории Украины компании ************, заключили настоящий Договор о
ПредоставленииЭксклюзивныхКонсультационныхУслуг(далее–"Д
 оговор")онижеследующем:
СТАТЬЯ1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1 С целью предоставления услуг по настоящему Договору Исполнитель за собственные средства
обеспечивает себя необходимыми средствами, оборудованием, помещением, нанимает персонал и
осуществляетиныемероприятиядлянадлежащего
исполненияусловийнастоящегоДоговора.
1.2 Заказчик заказывает у Исполнителя, а Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги
консультационного характера касательно экономических параметров и показателей на американском
рынке автомобилей (далее – “Услуги”), включая: касательно указанных параметров и показателей: (1) по
подбору бывшего в употреблении (подержанного) и/или поврежденного автомобиля (далее – «Товар») на
аукционах США (включая онлайн платформы); и/или (2) предоставление консультаций об условиях
работы автомобильных аукционов в США и/или компаний (включая онлайн платформы),
осуществляющих торговлю бывшими в употреблении (подержанными) и/или поврежденными
автомобилями на территории США (в том числе через онлайн платформы); (3) возможное базовое
обучение или передача опыта по работе с онлайн аукционами по торговле бывшими в употреблении
(подержанными) и/или повреждёнными автомобилями на территории США, включая практические
занятия с предоставлением доступа к таким аукционам через онлайн и/или демо- платформы или
программы.
1.3 Любые иные (дополнительные) услуги могут быть предоставлены Исполнителю Заказчиком и/или
третьими лицами по отдельному письменному соглашению Сторон или Исполнителя с такими третьими
лицами.
1.4
При исполнении настоящего Договора Исполнитель действует исключительно и полностью от
своего имени и не осуществляет представительство интересов Заказчика и/или любого иного лица,
включая
любыхрезидентовилинерезидентовУкраинывлюбойформе.
1.5
Услуги по настоящему Договору не включают и в любом случае не являются поручением,
предоставлением любых посреднических, агентских, поручительских, брокерских, дилерских,
технических услуг любого характера или иных подобных услуг. Также настоящий Договор не является
публичным договором, договором присоединения, предварительным договором, договором
купли-продажи или иной сделкой, по которой к Заказчику переходят права на Товар (подержанный и/или
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поврежденный автомобиль, приобретенный в США или иным образом вследствие предоставленных Услуг
по
настоящемуДоговору).

СТАТЬЯ2.ОПЛАТАУСЛУГ
2.1
Заказ Услуг. Стороны настоящим взаимно соглашаются и подтверждают, что для целей
определения конкретной стоимости и объема Услуг, которые предоставляются по настоящему Договору,
Заказчик предоставляет Исполнителю примерный Формуляр (Заявку) с указанием аукционов, модельного
года (модельных годов), марки и модели желаемого автомобиля и других параметров, относительно
которых Заказчик желает получить Услуги (приблизительный формат Формуляра (Заявки) прилагается к
настоящемуДоговору).
Формат Формуляра (Заявки) может меняться Исполнителем и содержать дополнительные критерии для
определения стоимости и объема Услуг по форме и содержанию по исключительному усмотрению
Исполнителя. Подписание Сторонами любого нового (видоизмененного) Формуляра (Заявки) отменяет
предыдущуюверсиютакогоФормуляра(Заявки).
2.2
Порядок оплаты платы за Услуги. За предоставленные согласно настоящему Договору Услуги

Заказчик оплачивает Исполнителю плату (далее - “Плата”). Плата за Услуги оплачивается Заказчиком в
течение
двухбанковскихднейзДатыпредоставленияУслуги.
Датой фактического предоставления Услуги является дата уведомления Исполнителя Американским
информационным партнером и/или любым иным соответствующим участником американского рынка о
факте выставления Заказчику счета или контракта (инвойса или иного подобного по своей сути
документа) и/или заключения в любой форме договора купли-продажи (или иной подобной по сути
сделки)
относительноТовараЗаказчикоми/илитретьимилицамивинтересахЗаказчика.
2.3
Размер Платы за Услуги. Если иное не предусмотрено в Формуляре (Заявке) Исполнителя,

подписанного Сторонами, Плата за Услуги оплачивается Заказчиком Исполнителю в размере 10
процентов от цены автомобиля (-ей), на которую Заказчику выставлен счет (инвойс, контракт, догово
р
или иной подобный документ) (на английском языке) от Американского информационного партнера
и/или от соответствующего участника американского рынка автомобилей для оплаты приобретаемого
подержанного (и/или поврежденного) автомобиля в США. Плата за Услуги оплачивается Заказчиком
Исполнителю на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, или на иной счет,
указанныйИсполнителемвотдельномуведомленииЗаказчику.
При этом, указанная Плата за Услуги не может быть менее гривневого эквивалента 1 000,00 (одной
тысячи) долларов США по курсу Национального Банка Украины на Дату предоставления Услуги, как этот
термин определен в статье 2.2 настоящего Договора, если иное не предусмотрено в Формуляре (Заявке)
Исполнителя,подписанного(переподписанного)Сторонами.
Указанный счет (инвойс, контракт, договор или иной подобный документ) (на английском языке) от
Американского информационного партнера и/или соответствующего участника американского рынка
автомобилей является единственным и надлежащим фактом, доказательством и бесспорным результатом
эффективногопредоставленияУслугиИсполнителемЗаказчику.
2.4 Для целей определения конкретной стоимости предоставленных Услуг, Стороны настоящим взаимно
соглашаются и подтверждают, что настоящий Договор заключается на основании индивидуального
подхода Исполнителя к Заказчику, принимая во внимание сложность Услуг, их фактический объем,
изучение, пересмотр, анализ рынков, опыта, интенсивности предоставления Услуг, временных
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ограничений и прочих субъективных и объективных факторов, которые влияют на исполнение и
предоставлениеИсполнителемУслугЗаказчику.
2.5 
Обеспечение выполнения обязательств Заказчика. Для целей будущего подтверждения и
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств Заказчиком, определенных в статье 2.3 выше, в
момент подписания настоящего Договора Заказчик передает (оплачивает) Исполнителю задаток в размере
не менее гривневого эквивалента 1 000,00 (одной тысячи) долларов США по курсу Национального Банка
Украины.
В случае отказа Заказчика от настоящего Договора до Даты предоставления Услуги,
внесенныйЗаказчикомзадатоквозвращаетсяемуИсполнителемвполномобъеме.
Несмотря на любые иные положения настоящего Договора и законодательства Украины, без любых
дополнительных уведомлений и любых других формальностей, а также независимо от существования или
отсутствия факта нарушения любого из обязательств по настоящему Договору при наступлении Даты
предоставленияУслуги:
2.5.1 Исполнитель по собственному усмотрению вправе в одностороннем порядке использовать (принять
как
оплату,зачестьит.д.)внесенныйзадатоквсчетоплатыПлатызаУслуги;и
2.5.2 Если размер внесенного Заказчиком Исполнителю Задатка превышает Плату за Услуги, Исполнитель
обязуется
возвратитьсоответствующуюпозитивнуюразницуЗаказчику;и
2.5.3 Если размер Задатка меньше размера Платы за Услуги, Заказчик обязуется безотлагательно
доплатитьотрицательнуюразницувпользуИсполнителя;и
2.5.4 Если Заказчик отдельно от внесенного Задатка в полном объеме оплатил Плату за Услуги,
внесенныйЗадатокподлежитвозвратувпользуЗаказчика.
2.6
По просьбе Исполнителя, Стороны могут подписать отдельный Акт предоставления Услуг по
настоящему Договору (далее – "Акт") касательно тех Услуг, которые были предоставлены Заказчику и за
которые Заказчику Исполнителем был выставлен соответствующий счет и за которые Заказчик уже мог
полностьюиличастичнооплатитьдодатытакогоАкта.
При этом, положения такого Акта не могут противоречить информации, что содержится в
соответствующем счете Исполнителя Заказчику в связи с Услугами. Если по любой причине указанный
Акт не подписан Сторонами, то Стороны настоящим соглашаются, что указанный счет Исполнителя
Заказчику (кроме счетов на оплату, задатка, аванса или предоплаты), подписанный исключительно
Исполнителем,будетсчитатьсясоответствующимАктомдлялюбыхцелей.
СТАТЬЯ3.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
3.1 
ПраваиобязанностиЗаказчика:
3.1.1 Заказчик обязан своевременно и в полном объеме внести Задаток, а также оплатить стоимость
предоставленных ему по настоящему Договору Услуг в порядке и сроки, определенные в Статье 2
настоящегоДоговора.
3.2 
ПраваиобязанностиИсполнителя:
3.2.1 Исполнитель обязан предоставлять Заказчику Услуги по настоящему Договору в течение срока,
указанного в настоящем Договоре. Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика перед
третьими лицами и не имеет полномочий заключать от имени Заказчика обязательные для Заказчика
любые
обязывающиедокументы.
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3.3
Заказчик заявляет и подтверждает, что: (i) он является дееспособным; (ii) он получил все
необходимые разрешения и согласования (включая согласие супруги/супруга), которые требуются для
заключения настоящего Договора, исполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с
настоящим Договором; (iii) настоящий Договор является действительным и обязательным к исполнению
договором Заказчика, к выполнению условий которого Заказчик может быть принужден в судебном
порядке.
3.5
Стороны настоящим соглашаются, что положения статей 1-10 настоящего Договора являются
существеннымиусловияминастоящегоДоговора.
3.4
Исполнитель настоящим заявляет и подтверждает, что: (i) он является юридическим лицом,
надлежащим образом созданным и законно существующем по законодательству Украины, и имеет все
полномочия и законные права на осуществление своей деятельности; (ii) он получил все необходимые
разрешения, полномочия, согласования и регистрации, которые необходимы для выполнения обязательств
по настоящему Договору; (iii) настоящий Договор является действительным и обязательным к
исполнению договором Исполнителя, к выполнению условий которого Исполнитель может быть
принужденвсудебном
порядке.
СТАТЬЯ4.СРОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯУСЛУГ
4.1
Исполнитель исключительно по своему собственному усмотрению предоставляет Заказчику
Услуги
доДатыпредоставленияУслуги,нонепозднее*********2017года.
СТАТЬЯ5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1
Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательствомУкраины,еслииноенепредусмотреноусловияминастоящегоДоговора.
5.2
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые убытки, санкции и другие виды
обязательств и ответственности, причиненные по неосторожности; в любом случае указанные убытки,
санкции и другие виды обязательств и ответственности Исполнителем Заказчику не возмещаются и не
оплачиваются.
СТАТЬЯ6.РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ
6.1. Настоящим Стороны соглашаются, что настоящий Договор регулируется правом Украины. Все и
любые разногласия или споры в связи с настоящим Договором решаются Сторонами путем переговоров, а
в
случае
невозможностидостичьсогласия–всудебномпорядке.
7.НЕПРЕОДОЛИМАЯСИЛА
7.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение любых
своих обязательств по настоящему Договору вследствие причин, которые находятся вне их разумного
контроля (непреодолимая сила), включая, но не ограничиваясь: неблагоприятные погодные условия,
гражданские беспорядки, пожар, наводнения, забастовки или действия украинских и/или иностранных
государственных органов. Если в действующем законодательстве произошло такое изменение, которое
препятствует любой из Сторон исполнять любое из своих обязательств по настоящему Договору, Стороны
немедленно определяют в рабочем порядке как разрешить эту проблему таким образом, чтобы Стороны
могли продолжить исполнение настоящего Договора. Сторона, которая заявляет об обстоятельствах
непреодолимой силы, немедленно дает соответствующее уведомление другой Стороне и прилагает
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максимальные усилия, которые необходимы для смягчения обстоятельств непреодолимой силы и
исполнениясвоихобязательствпонастоящемуДоговору.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬИКОМЕРЧЕСКАЯТАЙНА
8.1. Настоящим Стороны обязуются не разглашать всю и любую информацию, которая стала им известна
в связи с исполнением настоящего Договора, любым третьим лицам, включая любые органы,
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и подчинения, и не будет использовать
такую информацию для своей собственной выгоды, если иное не будет разрешено в письменной форме
другой Стороной. Вся и любая такая информация, без каких-либо дополнительных формальностей и
сомнений,являетсяконфиденциальнойикоммерческойтайной.
9.ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор прекращает действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств
надлежащимобразом.
9.2. В случае, если одна из Сторон не исполняет или не в полном объеме исполняет свои обязательства по
настоящему Договору, другая в сторона вправе прекратить настоящий Договор через 10 (десять) дней
после
выставленияобоснованногопредупреждения.

СТАТЬЯ10.ВНЕСЕНИЕИЗМЕНЕНИЙИДОПОЛНЕНИЙ.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА.
10.1
Для осуществления любых выплат по настоящему Договору Стороны определяют следующие
свои
банковскиереквизиты:
10.1.1.
Исполнитель:____________________
10.1.2.
Заказчик:_________________________________________________________________________
Вместе с тем, Стороны допускают взаимные расчеты в наличной форме с учетом ограничений,
установленныхдействующимзаконодательствомУкраинынамоменттакихрасчетов.
10.2 Любое третье лицо не может каким-либо образом воспользоваться или быть выгодоприобретателем
настоящегоДоговоравзаменЗаказчика.
10.3
ДоговорвступаетвсилузмоментаегоподписанияСторонами.
10.4

Договорможет
бытьдосрочнопрекращенповзаимномуписьменномусогласиюСторон.

10.5
Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том
случае,
еслионивыполненывписьменнойформеиподписаныСторонами.
10.6

НастоящийДоговорзаключенвдвухэкземплярахнарусскомязыке.

10.7
Во исполнение требований Закона Украины «О защите персональных данных» № 2297-VI от
01.06.2010 года каждая из Сторон настоящего Договора подтверждает и обязуется, что в случае передачи
персональных данных своих, своих представителей и/или сотрудников (далее – Субъектов ПД), другой
Стороне в процессе сотрудничества, соответствующая Сторона получила на неограниченный срок
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однозначное, безоговорочное согласие на обработку и передачу персональных данных, которые
передаютсядругойСторонеотсоответствующихСубъектовПД.
10.8
Стороны настоящим заявляют, подтверждают и обязуются относительно того, что передача и
обработка персональных данных в связи с настоящим Договором охватывается целью обработки,
определенной действующим законодательством, и что полученные данные обрабатываются в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в сфере защиты персональных
данных.
10.9 Сторона, которая получила персональные данные в соответствии с условиями настоящего Договора,
обрабатывает такие персональные данные с целью обеспечения реализации гражданских, хозяйственных,
административных, коммерческих, налоговых правоотношений и правоотношений в сфере
бухгалтерского учета, координации действий и выполнения Сторонами условий настоящего Договора.
Стороны обеспечивают все необходимые организационные и технические средства для надлежащей
защиты
полученныхперсональныхданныхотнесанкционированногодоступаилиобработки.
10.10 Стороны, исходя из достигнутых договоренностей относительно предмета настоящего Договора,
подтверждают, что для целей ч.1 ст. 4, ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» (а)
предмет данного договора никоим образом не касается непродовольственных товаров, которые
реализуются на территории Украины, (б) решение относительно приобретения непосредственно у
нерезидента автомобиля (-ей) Заказчиком принимается и реализуется последним полностью
самостоятельно с полным, всесторонним и исчерпывающим пониманием того, что Услуги по настоящему
Договору касаются только предоставления экономических консультаций о процессе приобретения
подержанных (поврежденных) автомобилей вне территории Украины, на которые не распространяется
гарантия
производителяи/илипродавца(любогодругогоучастникаамериканскогорынка).
10.11 После внимательного и детального прочтения и полного понимания настоящего Договора Стороны
подписали его как такой, который полностью отвечает их договорным намерениям в дату, указанную
первой
выше.
Заказчик:

Исполнитель:

***********************
Юридическийадрес-,Украина,
г.Львов,ул.***************
Тел.+38(0**)*******
___________________________________

Заказчик:

Исполнитель:

Draft(*):**
********
2017
ФОРМУЛЯР(ЗАЯВКА)
КДОГОВОРУ№____/2017
О
ПРЕДОСТВАЛЕНИИЭКСКЛЮЗИВНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХУСЛУГОТ_____2017
г.
Киев_________2017
1.
Описаниеподержанного(илиповрежденного)автомобиля.
Марка:
_________________________________________________________________________________
Модель:
_________________________________________________________________________________
Модельныйгод(ы)________________________________________________________________________
Параметрыцены:от__________________________идо______________________________.
2.

Перечень продавцов, относительно деятельности которых, прямо или опосредованно, на
территории США предоставляется Услуга: https://www.copart.com/ ; https://www.iaai.com/ ;
https://www.manheim.com/ ; http://www.usaautomarket.com/ ; другие платформы, площадки,
аукционы(еслитакиебудутзадействованы).

3.

Плата за Услуги: 10 (десять) % от цены автомобиля (-ей), на которую Заказчику выставлен счет
(инвойс, либо контракт или договор) от соответствующего участника американского рынка
автомобилей для оплаты приобретаемого Заказчиком подержанного (и/или поврежденного)
автомобиля в США; при этом, указанная Плата за Услуги не может быть менее гривневого
эквивалента 1 000,00 (одной тысячи) долларов США по курсу Национального Банка Украины на
ДатупредоставленияУслуги/_________________________________________________гривен.

4.

Размер Задатка (подлежит внесению Заказчиком / подлежит возврату Заказчику, если был
предварительно
внесен):_________________________________________________гривен.

5.

ДополнительныеУсловия:______________________________________.

6.

Оговорки.

НастоящимКлиентподтверждает,что:
(а) он ознакомлен, полностью понимает и принимает размещенные на указанных выше и иных
веб-ресурсах условия продажи и поставки автомобилей продавцами (участниками американского рынка),
указанными в пункте 2 выше, включая любые аспекты технического состояния любого автомобиля и
любые
другиеусловия.
(б) для целей ч.1 ст. 4, ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» решение относительно
приобретения непосредственно у нерезидента автомобиля Заказчиком принимается и реализуется
последним полностью по собственному усмотрению и самостоятельно с полным, всесторонним и
исчерпывающим пониманием того, что Услуга касается исключительно предоставления экономических
консультаций о процессе приобретения подержанных (поврежденных) автомобилей вне территории
Украины, на которые не распространяется гарантия производителя и/или продавца (любого другого
участникаамериканскогорынка).
Подписи:
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Исполнитель:

*********************
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ул.
************
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