
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №

г.Москва « » 2014 г.

ООО «XXX», в лице генерального директора XXX, именуемое в
дальнейшем «Агентство», и

ГР. . .
именуем в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее в тексте «
Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Агентство обязуется

совершить за счет Клиента и от имени Клиента следующие действия:
1.1.1. проводить поиск третьих лиц (далее - Наниматели), желающих

заключить с Клиентом договор найма/ поднайма или аренды жилого
помещения, далее в тексте «Договор найма», расположенного по адресу:

•>
далее в тексте « Квартира»;

1.1.2. заключать с найденными Нанимателями от имени и по
поручению Клиента Договоры найма (Обратите внимание, что договор с
Нанимателем заключается от имени Собственника)

1.1.3. проводить от имени Клиента расчеты с Нанимателями по
Договорам найма
2.2. (нигде в договоре не указана сумма, которую должен получать
Собственник. В пакет документов входит "Соглашение о переводе денежных
средств, причитающихся Собственнику по договору", однако размер
арендной платы там также не указан.
Для сравнения, в нашем договоре есть пункт, в котором четко оговаривается
размер арендной платы. Он гласит следующее: При заключении
Комиссионером договоров аренды должно соблюдаться следующее
требование: минимальная месячная арендная плата, которая не может
меняться в течение срока действия Договора, не может быть менее
{Указывается сумма) рублей."
1.2. Параметры Квартиры и требования Клиента к условиям заключения
Договора найма указаны в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Квартира принадлежит

ГЛ. В Квартире на постоянном регистрационном учете по месту
жительства состоят следующие лица:

1.5. Клиент гарантирует получение согласия остальных
сособственников (нанимателей) на сдачу Квартиры в наем (поднаем) или
аренду.

1.6. Клиент гарантирует, что на момент заключения настоящего
договора Квартира не сдана в наем (аренду), не отчуждена, не заложена, в
споре, под запрещением (арестом) не состоит.

2. Порядок исполнения Договора
2.1. Агентство исполняет свои обязательства по Договору путем

совершения следующих действий:
2.1.1. проводит комплекс работ, направленный на поиск

потенциального Нанимателя на Квартиру;
2.1.2. содействует в показе Квартиры (обратите внимание на

формулировку: не показывает, а содействует) потенциальным Нанимателям
по согласованию с Клиентом, ведет переговоры об условиях найма с учетом



требований, указанных в Приложении №1 к Договору (кстати, мне его не
прислали);

2.1.3. находит потенциального Нанимателя и заключает с ним от имени
Клиента Договор найма на условиях, согласованных Сторонами в
Приложении №1 к Договору, а по истечении срока Договора найма (при
необходимости) подписывает от имени Клиента соглашение о расторжении
Договора найма;

2.1.4. принимает от нанимателя гарантийный платеж, в случае если
такой платеж предусмотрен Договором найма;

2.1.5. проводит ежемесячные расчеты с Нанимателем по Договору
найма (принимает от Нанимателя денежные средства, причитающиеся
Клиенту по заключенному Договору найма, для дальнейшей передачи их
Клиенту);

2.1.6. передает Клиенту все денежные средства, полученные от
Нанимателя, за вычетом своего вознаграждения, а также удержанного и
перечисленного в бюджет НДФЛ. Денежные средства могут быть
перечислены на банковский счет Клиента, реквизиты которого Клиент
обязуется сообщить дополнительно;

2.1.7. в случае неисправности не по вине Нанимателя оборудования, а
именно газо-, водо-, тепло, электрооборудования, находящегося в Квартире,
Агентство вправе осуществить за счет Клиента оплату расходов по
необходимому ремонту указанного оборудования путем уменьшения
следующего платежа по Договору найма на сумму, потраченную на ремонт,
при этом вознаграждение Агентства согласно п. 5.2. настоящего договора не
подлежит изменению и взимается со всей суммы платежа по Договору найма
без учета уменьшения платежа согласно настоящему пункту договора.
Ремонт может осуществляться только юридическим лицом. При этом
Агентство свободно в выборе организации, которая будет осуществлять
ремонт. Факт поломки удостоверяется актом, который подписывается
Нанимателем и Агентством от имени Клиента. Расходы по проведенному
ремонту должны быть подтверждены документально; (На основании этого
пункта Агентство имеет право, без согласования с Собственником размера
затрат на устранение неисправности и без подписания каких-либо
дополнительных соглашений произвести ремонт. При этом не факт, что
поломка, например газовой колонки или плиты, произошла не по вине
Нанимателя.)

2.1.8. совершает иные действия, связанные с исполнением Договора.
2.2. В ходе совершения перечисленных выше действий предоставляет

Клиенту связанные с этими действиями необходимые консультации по ходу
исполнения договора.

3. Права и обязанности Агентства
3.1. Агентство обязано:
3.1.1. исполнять взятые на себя обязательства в точном соответствии с

условиями Договора;
(а какие собственно обязательства? Из Договора я вижу только поиск

нанимателя, заключение с ним договора найма, перевод денежных средств
Хозяину, устранение неисправностей за счет Хозяина, и перечисление
НДФЛ. При этом размытые формулировки, которые не оговаривают
ответственность сторон за нарушение Договора)

3.1.2. до подписания Договора предоставить Клиенту необходимую
информацию о характере оказываемых услуг, их видах, цене за их оказание в
рублях, форме оплаты. По просьбе Клиента предоставлять иные сведения,
относящиеся к Договору и осуществляемым действиям;

3.1.3. по требованию Клиента предоставлять информацию о ходе
выполнения Агентством обязательств по договору;

3.1.4. удерживать и перечислять в бюджет сумму НДФЛ в соответствии
с действующим законодательством РФ.



3.2. Агентство имеет право, в целях надлежащего исполнения
обязательств по Договору, привлекать к исполнению обязательств третьих
лиц.

4. Права и обязанности Клиента
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. в течение срока действия Договора не предпринимать каких-либо

действий (лично или через посредников) по передаче Квартиры в наем, а
также не обременять Квартиру иным способом;

4.1.2. обеспечить возможность Агентству осуществлять показ
Квартиры потенциальным Нанимателям;

4.1.3. предъявить Агентству оригиналы и передать нотариальные копии
документов, подтверждающих права Клиента на Квартиру, а также
предоставить согласие остальных сособственников (нанимателей) на сдачу
Квартиры в наем;

4.1.4. оплатить коммунальные услуги, электроэнергию, газ,
абонентскую плату за телефон, платные услуги МГТС за период до дня,
следующего за днем передачи Квартиры Нанимателю;

4.1.5. своевременно оплачивать коммунальные услуги, телефон,
квартплату, если иное не предусмотрено в Приложении № I к Договору;

4.1.6. при подписании Договора выдать Агентству доверенность на
заключение Договора найма и принятие денежных средств по Договору
найма от имени Клиента;

4.1.7. присутствовать при всех мероприятиях, требующих его участия,
лично, либо через своего представителя, при условии, что полномочия
представителя будут оформлены надлежащим образом;

4.1.8. принять и оплатить все исполненное для него по настоящему
договору по актам сдачи - приемки в порядке, предусмотренном Договором;

4.1.9. в период действия настоящего Договора не заключать
аналогичных договоров с третьими лицами;

4.1.10. письменно известить Агентство о намерении расторгнуть
Договор найма за два месяца до предполагаемого расторжения;

4.1.11. письменно известить Агентство в течение 10 (десяти) дней об
изменении адреса регистрации по месту жительства или любых других
реквизитов;

4.1.12. предоставить письменное заявление о своем статусе
(резидент/нерезидент) с целью определения ставки НДФЛ, подлежащего
удержанию и перечислению в бюджет.

5. Вознаграждение Агентства
5.1. Вознаграждение Агентства за выполнение работ (оказание услуг),

предусмотренных п. 1.1.1. Договора, в части нахождения каждого
Нанимателя, составляет 50 (пятьдесят) % от суммы месячной платы за наем
Квартиры, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с
действующим законодательством РФ. ( Т.е помимо комиссии, равной 10% от
арендной платы удерживаемой с Хозяина ежемесячно, взимается еще 50 % за
поиск нанимателя. Хотя п.8.5. дает большой бону Хозяину: "если
Наниматель расторгнет договор найма до истечения трехмесячного срока со
дня его заключения, вознаграждение Агентства за комплекс услуг по поиску
нового нанимателя не взимается". Т.е. , теоретически есть реальная
возможность в течении года заплатить за поиск 3-х нанимателей, т.е. это
дополнительно 150% от арендной платы в год!!! И даже если не усугублять
ситуацию, то как же получается указанная на сайте этой компании цена услуг
от 8? Или эта цена для собственников нескольких квартир...непонятно )

5.2. Услуги, предусмотренные п. 1.1.1. настоящего договора, считаются
оказанными и принятыми Клиентом в момент заключения Клиентом
Договора найма Квартиры.

5.3. После оказания услуги, предусмотренной п. 1.1.1. Договора,
Агентство направляет Клиенту подписанный акт о выполнении услуг по п.



1.1.1. Договора. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать
данный акт и направить его Агентство. В случае неполучения Агентством
подписанного Клиентом акта о выполнении услуг по п. 1.1.1. в течение 1
(одного) месяца с момента направления Клиенту данного акта, основанием
для производства расчетов является акт, подписанный Агентством.

5.4. Вознаграждение Агентства за выполнение работ (оказание услуг),
предусмотренных п. 1.1.2. Договора, составляет 10 (десять) % от всех
денежных сумм, принимаемых у Нанимателя в качестве оплаты за наем
Квартиры по Договору найма, включая все налоги и сборы, подлежащие
уплате в соответствии с действующим законодательством РФ. Агентство
вправе удерживать сумму своего вознаграждения из денежных сумм,
получаемых от нанимателя в качестве оплаты за наем Квартиры по Договору
найма.

5.5. Услуги, предусмотренные п. 1.1.2. Договора, считаются
оказанными и принятыми Клиентом в момент оплаты нанимателем
Агентству денежных средств, получаемых в качестве месячной платы за наем
Квартиры по Договору найма.

6. Ответственность Сторон
6.1. Права и обязанности по Договору найма возникают

непосредственно у Клиента.
6.2. Если сделка по передаче Квартиры в наем не состоялась по вине

Клиента вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих
обязательств по Договору, или предоставлении им недостоверной
информации о Квартире и/или ее собственниках (нанимателях), Клиент
обязуется выплатить
Агентству штраф в размере

„̂̂ _̂  ;,__т__ рублей.
6.3. В случае нарушения Клиентом п. 4.1.1. настоящего договора,

Клиент выплачивает Агентству неустойку в размере

^^_^ рублей.
6.4. В случае досрочного расторжения Клиентом в одностороннем

порядке Договора найма или нарушения Клиентом условий Договора найма,
заключенного в соответствии с Договором, при соблюдении Клиентом
условий настоящего Договора, Клиент выплачивает Агентству неустойку в
размене
рублей. В случае, если Договор найма будет досрочно расторгнут по
соглашению между Клиентом и нанимателем, положения настоящего пункта
не применяются, если Клиент предупредит Агентство о таком расторжении
за два календарных месяца.

6.5. В случае досрочного расторжения Клиентом в одностороннем
порядке Договора, при соблюдении Агентством условий Договора, Клиент
выплачивает Агентству неустойку в размере

рублей. Условия
настоящего пункта не применяются в случае, если Клиент предупредит
Агентство о таком расторжении за два календарных месяца.

(Тут особо комментировать нечего. Агентство прикрыло себя
полностью: штрафы только с Собственника, а Агентство ни за что не платит.)

7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к

нему, а также личные данные Клиента, полученные Агентством в связи с
исполнением Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению,
кроме следующих случаев:

- если того требуют интересы Клиента, при осуществлении действий по
исполнению Договора;

- если это установлено действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их

сотрудники, агенты, члены семьи, правопреемники без предварительного
согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора



и приложений к нему, а также иных сведении, ставших известными
сторонам, в рамках заключенного Договора.

8. Другие условия
8.1. При подписании Договора Клиенту предоставлена полная

информация об оказываемых услугах, предусмотренная ст. 10 Закона РФ
№2300-1 «О защите прав потребителей».

8.2. В случае нарушения какой-либо из сторон своих обязательств по
Договору другая сторона обязана направить ей письменную претензию с
изложением обстоятельств допущенного нарушения и требованием его
устранения. Срок для ответа на претензию составляет 15 календарных дней.

8.3. Настоящий договор считается заключенным в момент подписания
его сторонами и действует до

< < _ _ > > 20 г.
8.4. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем

желании расторгнуть настоящий договор за месяц до даты его прекращения,
настоящий договор считается продленным на тот же срок.

8.5. В случае расторжения Договора найма до истечения трехмесячного
срока со дня его заключения, вознаграждение Агентства за комплекс услуг
по поиску нового нанимателя не взимается.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, в случае
если они составлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Стороны:


