ДОГОВОР

возмездного оказания услуг по подбору автотранспортного средства
№ _______________

г. Севастополь

«___» __________ 20___г.

Индивидуальный предприниматель Полищук Дмитрий Сергеевич, действующий на основании Свидетельства о
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 320911200002242 от 16.01.2020г),
с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и
гражданин _________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта: серия __________ №_______________,
выданного «___» _______________ ______ г. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению подбора автомобилей б/у (далее –
транспортное средство), в соответствии с требованиями, указанными Заказчиком в Задании на подбор, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
1.2. В состав Услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора входят:
- проведение поиска и осмотра транспортных средств в соответствии с Заданием на подбор;
- сопровождение проведения сделки купли-продажи транспортного средства Заказчиком;
1.2.1. Поиск и осмотр автомобилей производится по всей республики Крым, а так же на расстоянии до 4000
километров от Крыма. Выезд на большее расстояние и оплата транспортных расходов производится заказчиком .
1.3. Деятельность Исполнителя в рамках настоящего Договора отражает его профессиональное субъективное мнение
и носит рекомендательный характер.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения в ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.3. В любое время отказаться от услуг Исполнителя путем направления соответствующего уведомления
Исполнителю по электронной почте или бумажным почтовым отправлением.
2.1.3.1. В таком случае к моменту расторжения настоящего Договора Заказчиком услуги Исполнителя должны быть
оплачены в том объеме, в котором они были оказаны на момент расторжения настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.3. Предоставить Исполнителю достаточную информацию о своей потребности в определенном транспортном
средстве, указываемую в Задании на подбор и необходимую для оказания услуг по настоящему Договору.
2.2.4. Не распространять разработанные Исполнителем в рамках выполнения настоящего Договора материалы и/или
документы (всё, что создается умственным трудом как непосредственно Исполнителя, так и третьих лиц, привлеченных к
оказанию услуг Заказчику по настоящему Договору, далее – продукты Исполнителя), а также конфиденциальной
информации, ставшей известной Заказчику вследствие оказания ему услуг Исполнителем, кроме случаев, когда
возможность распространения продуктов Исполнителя прямо предусмотрена действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.4.1. Под распространением продуктов Исполнителя и конфиденциальной информации понимается
воспроизведение и распространение их любым способом (продажа, безвозмездная передача, опубликование в сети
Интернет на сайтах и информационных ресурсах и др.).
2.2.5. Воздержаться от совершения без согласования с Исполнителем каких-либо действий, которые могут
воспрепятствовать исполнению обязательств Исполнителем по настоящему Договору, в том числе не заниматься
деятельностью, аналогичной деятельности Исполнителя по настоящему Договору (подбор транспортных средств).
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3.2. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг и непосредственно
касающимся предмета настоящего Договора.
2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления информации, которая способствовала бы оперативному и
эффективному оказанию услуг по настоящему Договору.
2.3.3.1. В случае если Заказчик предоставляет Исполнителю заведомо недостоверную информацию об искомом
транспортном средстве и/или о себе, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При таких условиях
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сумма, выплаченная Исполнителю, возврату не подлежит в полном объеме.
2.3.4. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц либо использовать оказываемые ими
Исполнителю услуги, соблюдая при этом условия настоящего Договора о коммерческой тайне (конфиденциальной
информации). В случае привлечения третьих лиц Исполнитель не обязан уведомлять об этом Заказчика, но несет
ответственность за действия (бездействие) таких третьих лиц, если в результате их действий (бездействия) Заказчиком
были понесены убытки, исполнение настоящего Договора стало невозможным.
2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком обязанностей, установленных
настоящим Договором.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим Договором.
2.4.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе оказания услуг по настоящему Договору, а также
своевременно сообщать о невозможности подбора транспортного средства в соответствии с Заданием на подбор.
2.4.3. В случае утраты полученных от Заказчика оригиналов документов восстановить их за свой счёт.
2.4.4. Передать результаты оказания услуг по настоящему Договору Заказчику в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем способом, избираемым Исполнителем
самостоятельно и обеспечивающим надлежащее и своевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору.
3.2. В день подписания настоящего Договора Заказчик формирует Задание на подбор (Приложение № 1 к
настоящему Договору), в котором отражаются требования Заказчика к подбираемому транспортному средству (перечень
характеристик указан в Приложении № 1).
3.2.1. В Задании на подбор Заказчиком может быть указано не более 3 (трех) желаемых транспортных средств. В
случае необходимости включения в Задание на подбор более 3 (трех) желаемых транспортных средств, такое включение
согласовывается Сторонами и оплачивается Заказчиком отдельно в соответствующем дополнительном соглашении к
настоящему Договору.
3.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента внесения Заказчиком оплаты за оказываемые услуги
Исполнитель осуществляет подбор транспортного средства (транспортных средств) согласно Заданию на подбор.
3.3.1. В случае необходимости (согласование с Заказчиком, наступление форс-мажорных обстоятельств и т.д.) срок
оказания услуг Исполнителем может быть увеличен на 5 (пять) рабочих дней без подписания дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
3.3.1.1. О необходимости продления срока оказания услуг Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за 3 (три)
календарных дня до окончания срока оказания услуг.
3.3.2. В случае если оказание услуг по настоящему Договору становится невозможным в срок, установленный
пунктами 3.3.-3.3.1 настоящего Договора, Стороны вправе либо подписать дополнительное соглашение к настоящему
Договору о согласовании новых сроков оказания услуг, либо расторгнуть настоящий Договор.
3.3.2.1. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком должны быть оплачены уже оказанные
Исполнителем услуги, в том числе затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему Договору.
3.4. В течение срока оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику отчеты о ходе оказания услуг. Такие
отчеты составляются Исполнителем и утверждаются Сторонами не реже чем один раз в 7 (семь) календарных дней.
3.4.1. В отчете о ходе оказания услуг указывается следующее (но не ограничиваясь этим):
- количество транспортных средств, отобранных Исполнителем и подходящих под условия Задания на подбор;
- перечень транспортных средств, на осмотр которых Исполнителем был сделан выезд с указанием результата такого
выезда;
- количество реально возможных сделок по купле-продаже транспортного средства для Заказчика, исходя из тех
транспортных средств, осмотр которых был произведен;
- иные данные на усмотрение Исполнителя.
3.4.2. Форму отчета Исполнитель выбирает самостоятельно.
3.4.3. Исполнитель предлагает Заказчику для приобретения до двух вариантов автомобилей, отвечающих
требованиям, указанным в Приложении №1.
3.5. По окончанию оказания услуг по настоящему Договору Стороны подписывают акт приема-передачи оказанных
услуг.
3.5.1. Акт приема-передачи оказанных услуг должен быть составлен, подписан и направлен Заказчику Исполнителем
в двух экземплярах не позднее 2 (двух) календарных дней с момента окончания оказания услуг.
3.5.2. Заказчик обязан подписать Акт в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения его от Исполнителя
и направить один экземпляр обратно Исполнителю.
3.5.2.1. В случае если Заказчик отказывается подписать Акт, он должен предоставить Исполнителю письменное
мотивированное возражение на подписание Акта в срок, указанный в пункте 3.5.2 настоящего Договора. В случае отказа от
подписания Акта и не направления мотивированного возражения Исполнителю в установленный срок, Акт считается
подписанным без нареканий, а услуги – надлежаще оказанными.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг в Крыму устанавливается в твердой денежной сумме и зависит от
стоимости приобретаемого транспортного средства:
- от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 500 000 (пятисот тысяч) рублей –20.000 рублей;
- от 501 000 (пятисот одной тысячи) рублей до 1 000 000 (одного миллиона) рублей – 25.000 рублей;
- свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей – 30.000 рублей +30 % от суммы торга.
4.1.2 Стоимость оказываемых услуг Исполнителем по всей России в твердой денежной сумме и зависит от
стоимости приобретаемого транспортного средства:
- от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 500 000 (пятисот тысяч) рублей – 25.000 рублей.
- от 501 000 (пятисот одной тысячи) рублей до 1 000 000 (одного миллиона) рублей – 30.000 рублей;
- свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей – 35.000 + 30 % от суммы торга.
4.1.1. Поиск транспортного средства осуществляется Исполнителем только в рамках указанного денежного
диапазона. Любой переход в более дорогостоящий сегмент потребует компенсации разницы стоимости оказываемых услуг.
4.1.1.1. Разница в стоимости оказываемых услуг при наступлении вышеназванных условий оплачивается Заказчиком
в течение 48 (сорока восьми) часов с момента внесения соответствующих корректировок в Задание на подбор. Невнесение
оплаты в указанный срок влечет недействительность нового условия о переходе в более дорогостоящий сегмент.
4.2. Стоимость Услуги подбора транспортного средства составляет: _________________________ рублей.
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком на условии предоплаты в сумме 5000 рублей в день подписания
настоящего Договора путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Исполнителем, либо
путем передачи наличных денежных средств Исполнителю с выдачей документа, подтверждающего такую передачу
(расписка, чек и т.д.).
4.4. Стоимость услуг может быть изменена Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору в
случае отказа Заказчика от части услуг, предусмотренных настоящим Договором, либо возложения на Исполнителя
обязанностей, не предусмотренных настоящим Договором.
4.5. Стоимость услуг также может быть изменена Исполнителем ввиду увеличения или сокращения расходов
Исполнителя на оказание услуг по настоящему Договору, а также в связи с изменением ценовой политики Исполнителя в
отношении таких услуг.
4.5.1. В таком случае Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление об этом. В случае принятия Заказчиком
нового условия о стоимости услуг, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору,
содержащее условие об изменении стоимости оказываемых услуг. В случае если Заказчик отказывает в приятии такого
условия, настоящий Договор подлежит считать расторгнутым, а денежные средства, выплаченные Исполнителю ранее,
подлежат возврату за вычетом фактически оказанных Исполнителем услуг и понесенных расходов.
4.6. Датой всех платежей по настоящему Договору подлежит считать дату поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.7. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме, а ранее выплаченные денежные средства не подлежат возврату.
4.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла вследствие обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы на оказание услуг по настоящему Договору.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исполнитель обязуется не использовать полученную в рамках настоящего Договора информацию в целях, прямо
или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для получения каких-либо преимуществ и выгод в течение срока действия
настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента расторжения настоящего Договора.
5.2. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена действующим
законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность Заказчику.
5.3. Заказчик дает согласие Исполнителю на использование результатов оказываемых услуг в любых целях, в том
числе, но не ограничиваясь этим – для рекламы услуг Исполнителя, ведения статистического или аналитического учета,
написания и распространения информационных и/или развлекательных статей.
5.4. За причиненные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
5.5. Заказчик выражает согласие на получение от Исполнителя любых рекламных продуктов, информационных
сообщений или иных уведомлений, касающихся деятельности Исполнителя, посредством их направления в его адрес по
электронной почте, по юридическому адресу или фактическому месту нахождения или любым иным способом, в течение
5-и лет с момента подписания настоящего Договора. Способ, форму, содержание рекламного продукта Исполнитель
выбирает самостоятельно.

Исполнитель: __________________

3

Заказчик: __________________

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность
согласно положениям настоящего Договора, а в части, не урегулированной настоящим Договором – согласно
действующему законодательству РФ.
6.2. Поскольку консультационная деятельность Исполнителя отражает его профессиональное субъективное мнение
и носит сугубо рекомендательный характер, Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика по
использованию полученных им результатов оказания услуг по настоящему Договору.
6.3. В случае нарушения Заказчиком обязанности по оплате оказываемых услуг в размере, определенном пунктом
4.2 настоящего Договора или дополнительными соглашениями к настоящему Договору, Исполнитель вправе требовать с
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости оказываемых услуг за каждый день просрочки исполнения.
6.4. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг, если не было подписано соответствующее
дополнительное соглашение, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости
оказываемых услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств Исполнителем.
6.5. В случае нарушения режима конфиденциальности в рамках настоящего Договора, Сторона, виновная в таком
нарушении, выплачивает потерпевшей Стороне штраф в размере 100 рублей 00 копеек.
6.6. Все споры, возникающие между Сторонами, должны решаться путем переговоров либо, если переговоры не
привели к разрешению конфликта, путем направления претензий.
6.7. Претензии направляются по адресам, указанным Сторонами в настоящем Договоре либо дополнительных
соглашениях к нему. При этом Стороны, в соответствии с действующим законодательством, несут риск неполучения
юридически значимых сообщений по указанным адресам.
6.8. В случае если претензионный порядок не приведет к разрешению конфликта, спор подлежит передаче на
рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих
обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного)
характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. Форс–мажорными обстоятельствами по настоящему Договору являются: военные действия, забастовки,
нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные
стихийные бедствия.
7.3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких
обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в
письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств
будет существовать свыше 3 месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности
по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства на основные агрегаты (двигатель и КПП) подобранного
транспортного средства, приобретенного Заказчиком, в течение 1 (одного) месяца с момента приобретения.
8.2. Гарантийные обязательства распространяются на автомобили не старше 5 (пяти) лет немецкой, корейской или
японской марки, имеющие атмосферные двигатели и автоматические КПП гидромеханической конструкции.
8.3. Гарантия не распространяется на расходные материалы (диски, колодки, свечи, опоры двигателя и КПП, рычаги
подвески и т.п.).
8.4. Гарантия действует в случае устранения всех предписанных Исполнителем рекомендаций в течение 7 (семи)
дней с момента передачи автомобиля Заказчику. Выполненные работы подтверждаются Заказ-нарядом на выполнение
соответствующих работ.
8.5. В качестве исполнения гарантийных обязательств Исполнитель на свое усмотрение производит ремонт
транспортного средства своими силами и за свой счет или возвращает Заказчику полную стоимость услуг по подбору
автомобиля.
8.6. Гарантийный срок может быть увеличен до 3х (трех) месяцев при условии оплаты Заказчиком дополнительной
гарантии стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения
Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
9.2. По уведомлению Заказчика, направляемому Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора,
Стороны вправе приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему Договору на согласованный ими период.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и дополнительными соглашениями к
нему.

Исполнитель: __________________

4
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте с
обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии
запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.
10.2. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
в адрес Заказчика по e-mail:
в адрес Исполнителя по e-mail: deepcar92@mail.ru
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной
почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
10.2.1. Поскольку форма отчета о ходе оказания услуг избирается Исполнителем самостоятельно, Исполнитель
вправе использовать для направления отчетов не только адрес электронной почты, но другие электронные средства
передачи информационных сообщений (мессенджеры).
10.2.1.1. В случае использования мессенджера, отправление отчетов Заказчику и переписка Сторон возможны только
в рамках тех мессенджеров, идентификация пользователей в которых происходит исключительно посредством
использования номера мобильного телефона, принадлежащего Стороне.
10.2.1.2. Номером мобильного телефона, принадлежащим Стороне в рамках настоящего Договора, будет
признаваться только тот номер, который указан в разделе 11 настоящего Договора.
10.2.1.3. Стороны несут ответственность за неполучение сообщений, отправленных надлежащим образом в
соответствии с условиями настоящего Договора.
10.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего местонахождения, реквизитов не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений.
10.4. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по согласованию Сторон, оформленному
дополнительным соглашением к настоящему Договору либо посредством переписки, не допускающей двойственного
толкования.
10.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Полищук Дмитрий Сергеевич

ЗАКАЗЧИК
_________________________________________
(Ф.И.О.)

ИНН: 910807897326
ОГРНИП: 320911200002242

Дата рождения: ________________________
Паспорт: серия _____ номер _________, выдан
___________________________________________
___________________________________________

Адрес: г. Севастополь ул. Руднева , 1 Г
Банковские реквизиты:
Получатель: ИП Полищук Д. С.

Адрес регистрации: __________________________
___________________________________________

Сбербанк: 4276380116456521
Тел. 8(978)100-04-64
Электронная почта: deepcar92@mail.ru

Адрес проживания (заполняется при несовпадении с
адресом регистрации): ________________________
___________________________________________

________________________/ ИП Полищук Д.С.

№ банковской карты: ___________________________
Телефон: ___________________________________
Электронная почта: __________________________
_____________________/_____________________

Исполнитель: __________________
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к Договору №

Приложение №1
от «___» ___________ 20 г.

ЗАДАНИЕ НА ПОДБОР
В данном приложении оговариваются требования к заказанным автомобилям
Марка + модель (не более 3-х)

Двигатель (объем, мощность, тип
топлива)
Стоимость, руб
Расположение руля / Тип КПП
Привод (передний, задний,
полный)
Тип кузова
Год выпуска (от - до)
Комплектация (обязательно)

Комплектация (желательно)

Цвет кузова (или кроме цветов)

Что важно (состояние кузова,
сколько окрасов, шпатлевка, по
мотору, подвеска и пр.).
Описать.

Что не критично

Пожелания

Исполнитель: __________________
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Заказчик: __________________

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по Договору №
от « » ___________ 20 г
Дата: «

» ______________ 20

г.

Исполнитель: ИП Полищук Дмитрий Сергеевич
Заказчик: ___________________________________________________________________________________________
№

Наименование работы (услуги)
Подбор автомобиля

Сумма

Марка/модель:
Госномер / VIN:
Год:
Цвет:
Начальная цена:
Конечная цена:
Сумма торга:

ИТОГО:

Всего оказано услуг на сумму:
_____________________________________________________________________________рублей____копеек
Наличие допгарантии: Есть / Нет
Рекомендации по техническому состоянию автомобиля : __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
С состоянием автомобиля ознакомлен, претензий и замечаний не имею ٧______________________

От имени Исполнителя

От имени Заказчика

__________________ /Д.С. Полищук/

٧__________________ /_________________/

Исполнитель: __________________
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