
1 

 

ДОГОВОР № _____ 

 

г. Электросталь                                                                                                     «___» ____ 2014г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка и закон», именуемое в 

дальнейшем Оценщик, в лице Генерального директора Авдонина Станислава Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной   стороны, и _________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Основанием для заключения настоящего договора является инициатива Заказчика.  

1.2. Заказчик поручает и оплачивает, а Оценщик оказывает ему на условиях настоящего 

договора комплекс услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки: транспортного 

средства (ТС) _____________ с гос. номером  ___________.  

1.3. Местонахождение, наименование, состав и точное описание Объекта, перечень 

технической, бухгалтерской и иной документации, необходимой для представления Оценщику 

Заказчиком, - указывается  в Приложении № 1 «Техническое задание на оценку», которое  

является неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.4. Заказчик свидетельствует, что объект оценки не является предметом залога и под арестом 

не состоит (без любых обременений).  

1.5. Надлежащим исполнением Оценщиком своих обязанностей по настоящему Договору 

является составление в письменной форме на бумажном носителе и передача Заказчику (или его 

законному представителю) Отчета об определении рыночной стоимости объекта оценка. 

 

2. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 

2.1. Определение рыночной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства 

для судопроизводства.  

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Стороны обладают правами и несут обязанности и ответственности по настоящему 

Договору. 

3.2. Оценщик обязуется провести оценку объекта добросовестно и объективно, силами 

квалифицированных специалистов – оценщиков соответствующего профиля и к определенному 

настоящим договором сроку.  

3.3. Оценщик не несет ответственности в отношении условий последующей реализации 

объекта оценки и за использование третьими лицами результатов Отчета. 

3.4. Заказчик обязуется: 

- оплатить услуги Оценщика в объемы и в срок, установленные в настоящем Договоре; 

- предоставить Оценщику в трехдневный срок с момента заключения договора материалы 

и документы, необходимые для правильного исполнения настоящего Договора; 

- предоставить Оценщику объект оценки к осмотру; 

- рассматривать запросы Оценщика о предоставлении дополнительной информации в срок, 

не свыше двух рабочих дней с момента обращения; 

- направить Оценщику подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ 

в течение 5 рабочих дней со дня его получения; 

- Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, перечисленные в настоящем  Договоре 

(см. предмет Договора), а также выполнять иные обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором в соответствии с условиями и в размерах, определенных настоящим 

Договором;  

 3.5.Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной Оценщику     

 информации и документации. 

 3.6.  Заказчик имеет право: 

- в любое время получать информацию о ходе работы, выполняемой Оценщиком 

- проверять ход и качество оказываемых услуг, при этом не вмешиваясь в деятельность Оценщика. 

 3.7.  Оценщик обязуется: 

  - самостоятельно собирать из общедоступных и профессиональных источников аналитическую и   

  справочную информацию, необходимую для проведения оценки; 

  - определять и анализировать соответствующий рынок, его историю, текущую конъюнктуру и   
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  тенденции, а также аналог Объекта; 

  - организовать согласованное с Заказчиком проведение осмотра Объекта; 

- выполнить обязательства по договору качественно и в срок; 

- в случае выявления Заказчиком недостатков в Отчете, составленном по документам и 

информации, представленной Заказчиком в ходе проведения оценки объекта оценки, устранить 

недостатки; 

- соблюдать конфиденциальность. 

3.8. О выявлении в представленных Заказчиком материалах документа с недостоверными 

сведениями, вследствие его явной фиктивности или противоречия другим материалам, Оценщик  

незамедлительно ставит в известность Заказчика, если данные такого документа существенным 

образом влияют на достоверность оценки Объекта. 

3.9. Если в связи с отсутствием или фиктивностью документа восстановить достоверные 

данные не представляется возможным, то Стороны принимают решение о прекращении работ или 

подготовке Отчета об оценке с допущениями (по вероятному условию). В этом случае Оценщик 

отражает в Отчете отсутствие соответствующих данных и аргументирует примененные им 

пределы допущения выводов. 

3.10.  Оценщик не несет ответственности за недостоверность стоимости объекта оценки, 

определенной на основе недостоверных документов и информации, представленной Заказчиком. 

3.11.  Оценщик самостоятельно определяет очередность и содержание действий по оценке 

Объекта, источники и объем собираемых информационных, методических и аналитических 

материалов, перечень истребуемых от Заказчика сведений, подбор привлекаемых специалистов и 

профильных организаций. При этом Оценщик исходит из требований законодательства, 

стандартов и методических рекомендаций. 

3.12. Согласованию с Заказчиком подлежат время, способ действий, а также производимые 

мероприятия при проведении оценки. 

3.13. Оценщик вправе за свой счет привлекать к участию в исполнении поручения Заказчика 

сторонних специалистов или специализированные организации.  

3.14. Оценщик имеет право в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору  запросить 

у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

3.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

3.15.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 

оказать влияния, и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные 

бедствия, пожары, чрезвычайные обстоятельства социального характера (война, массовые 

беспорядки и т. п.), нормативные и ненормативные акты государственных и муниципальных 

органов власти, делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по Договору. 

3.16. Суждения и предложения от Заказчика по компоновке и редакции текста Отчета не 

признаются замечаниями. Оценщик не обязан, но может реализовать их, если те не противоречат 

законодательству и иным обязательным для соблюдения требованиям в области оценочной 

деятельности. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Стоимость услуг Оценщика по настоящему Договору составляет ________________ рублей 

(_______ рублей), НДС не облагается, что составляет 100 % авансового платежа от общей 

стоимости оплаты услуг по настоящему Договору.  

4.2. Расчеты производятся Заказчиком на момент заключения настоящего Договора. 

Платеж по настоящему договору могут, по поручению Заказчика, осуществлять третьи лица. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Оценщик оказывает Заказчику профильные услуги со стадии проработки условий договора до 

передачи Отчета об оценке. Из этого периода под «сроком оценки» в договоре подразумевается 

продолжительность непосредственного проведения оценки – промежуток времени со дня 

подписания настоящего договора и оплаты по настоящему Договору суммы в соответствии с 

пунктом 4.1 настоящего Договора до передачи Заказчику Оценщиком оформленного и 

подписанного Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.  
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5.2 Течение этого срока прерывается: 

- просьбой (в письменной форме) Заказчика о переносе согласованной даты осмотра 

(обследования) Объекта на более позднюю дату; 

- запросом Оценщика о представлении отсутствующей или необходимой дополнительной 

информации; 

- сообщением Оценщика об обнаружении документа с недостоверными сведениями, влияющими 

на итоговые выводы.  

5.3.  Течение срока возобновляется в рабочий день, следующий за датой устранения причин его 

прерывания. 

5.4. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами 

обязательств по нему, что подтверждается подписанным двусторонним Актом приемки-сдачи 

оказанных услуг по настоящему Договору, скрепленным подписями и печатями Сторон, после 

предъявления Оценщиком Отчета. 

5.5. Заказчик в письменном виде уведомляет Оценщика о намерении расторгнуть Договор за 

десять дней до даты расторжения, при этом Оценщик удерживает часть перечисленной 

Заказчиком суммы за фактически выполненную работу на дату расторжения Договора. Результат 

услуг, оказанных на дату расторжения Договора, передается Заказчику. Если к моменту 

расторжения договора Оценщик выполнил Отчет об оценке, Оценщик удерживает всю сумму, 

внесенную Заказчиком. 

5.6. Результатом оказания услуг является предоставление Оценщиком Заказчику Отчета об 

оценке, составленного в письменной форме и акта сдачи-приемки услуг в двух экземплярах. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1 Отчет о стоимости объекта оценки составляется на дату осмотра объекта оценки. Данные, а 

также информация, документация и т.п., использованные в Отчете, действительны в полном 

объеме только для указанного в настоящем Договоре предмета и цели  объекта оценки. 

6.2 По полному составлению Отчета Оценщик передает Заказчику Отчет в одном экземпляре. 

6.3 Несогласие Заказчика с результатами оценки и отказ в подписании Акта приемки-сдачи работ 

не может являться основанием для отказа в оплате услуг Оценщика. 

6.4 Если Заказчик своевременно не предоставит дополнительные сведения, Оценщик по своему 

усмотрению вправе приостановить выполнение оценочных услуг до получения дополнительных 

сведений, либо отказать в предоставлении запрашиваемой услуги, либо действовать на свое 

усмотрение. 

6.5 В случае невозможности предоставления Заказчику оценочных услуг, указанных в настоящем 

Договоре в установленный срок по причинам, независящим от Оценщика и выходящим за 

пределы его ответственности, вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах, Оценщик может предложить перенести сроки составления Отчета в 

согласованные Сторонами сроки или отказаться от исполнения обязательств и возвратить 

платежи, за минусом затраченных средств на осуществление оценочных услуг. 

6.6 Отчет не предоставляет каких-либо гарантий в отношении условий последующей реализации 

оцененного имущества. 

6.7 Оценщик не несет ответственности за использование третьими лицами результатов работ по 

настоящему Договору. 

6.8 Стороны согласовали, что документы, запрашиваемые Оценщиком в целях оказания услуг по 

настоящему Договору, должны быть предоставлены в подлиннике, если Оценщик не решит по-

иному; передача писем, уведомлений и иной информации возможна по факсимильной связи. 

6.9 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне права и обязанности по настоящему 

Договору без предварительного взаимного согласования с другой Стороной, а также совершать 

действия, наносящие ущерб деловой репутации участников настоящего Договора. 

6.10 Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.11 В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

6.12 В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение настоящего Договора заключают 

дополнительные соглашения. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

только при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.13 В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
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6.14 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один – для Оценщика, один – для 

Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО _______________________________________________ 

Паспорт:  № ___ серия ____, выдан _______________________ когда ____________ 
кп ________________. Зарегистрирован по адресу:_______________________________ 

                                                                                                                                                   

_______________________ ____________________  
 

 

 

ОЦЕНЩИК 

ООО «Оценка и закон»                                                                                                                        

ОГРН: 1145053000168, ИНН: 5053035856, КПП: 505301001                                                                                    

Юридический адрес: 144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, 

ул.Чернышевского,д.42. Фактический адрес: 144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, 

ул.Чернышевского, д.42  Название банка: ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК»                                                        

р/сч: 40702810300060103755, к/сч: 30101810700000000518, БИК: 044585518                                                                          

ОКПО: 31325753. Официальный сайт: www.ocenkaizakon.ru                                                                         

Адрес электронной почты: 0057860@mail.ru                                                                                                                                                                                                                    

  

Генеральный директор ООО «Оценка и закон»  

 

МП                                                                               _________________________ Авдонин С. В.    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocenkaizakon.ru/
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Приложение 1 

к Договору № ______ 

от «___» __________ 2014 г. 

 

 

 

Техническое задание на оценку 

 

 

Объект оценки: 

Материалы и запасные части (с учетом износа), необходимые для восстановления доаварийных 

свойств (доаварийного состояния) транспортного средства (ТС) ________ с гос. номером  

______________, поврежденного в результате ДТП Имущественные права на объект оценки: 

право собственности. 

Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Предполагаемое использование результатов оценки: для судопроизводства 

Вид стоимости: рыночная стоимость объекта оценки. 

Дата оценки: ___ ___________ 2014г. 

Допущения и ограничения, на которых основывается оценка: 

1. При оценке объекта оценки Оценщик исходит из следующих допущений: 

- В оценке Оценщик исходит из достоверности правовых документов на объект оценки, 

дополнительная юридическая экспертиза не проводится; 

- Оцениваемый объект свободен от каких-либо дополнительных сервитутов (обременений, 

ограничений), кроме указанных в правовых документах; 

- Объект оценки, по предположениям Оценщика не обладает какими-либо скрытыми 

дефектами, которые могут повлиять на его стоимость. Оценщик не несет ответственности 

за наличие таких скрытых фактов, а также за необходимость выявления таковых; 

- При оценке объекта оценки используются достоверные источники информации. 

Информация, оценки и мнения, содержащиеся в Отчете, получены из источников, 

считающихся надежными, однако Оценщик не несет никакой ответственности за эти 

источники, поэтому там, где это, возможно, даны ссылки на источники информации; 

2. Оценка проводится в соответствии со следующими ограничивающими условиями: 

- Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме, с учетом указанных в нем целей и 

задач оценки, а отдельные части его не могут трактоваться раздельно; 

- Выдержки из Отчета или сам Отчет не могут копироваться без письменного согласия 

Исполнителя; 

- Исполнитель не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не 

отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, 

оговариваемых отдельными Договорами и официального вызова суда; 

- Ни весь Отчет, ни какая-либо его часть (особенно любые заключения о стоимости и 

данные об Оценщике, принимавшем участие в работе) не могут быть предоставлены 

Заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связи с 

общественностью без предварительного письменного разрешения Исполнителя; 

- Все прогнозы, сделанные в Отчете, базируются на существующей рыночной ситуации на 

дату оценки. Однако эти предположения могут измениться с течением времени. Оценщик 

не несет ответственности за изменения социальных, экономических, юридических, 

физических, природных и иных факторов, а также изменения местного или федерального 

законодательства, которые могут произойти после даты оценки и повлиять на рыночные 

факторы, и, таким образом, на итоговую рыночную стоимость объекта оценки; 

- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

обоснованной рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что 

объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, равной именно стоимости 

объекта, указанной в Отчете об оценке; 
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- Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, 

если с даты составления Отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки 

или даты публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

 

Заказчик:      

 

      

 _____________________________  
 

                                                                                 __________________________   ________ 

 

 

Оценщик: 

 

Генеральный директор ООО «Оценка и закон» _________________________Авдонин С.В. 

 

 

МП 
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А К Т 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору № _____  от __ ____ 2014 года 

 

г. Электросталь                                                                                              «___» _____ 2014 года    

 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка и закон», именуемое в 

дальнейшем Оценщик, в лице Генерального директора Авдонина Станислава  Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной   стороны, и ________________, именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, составили настоящий акт, далее Акт, о 

нижеследующем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. ЗАКАЗЧИК, рассмотрев результаты оказания оценочных услуг, связанных с 

определением рыночной стоимости объекта оценки, согласно договору № ________ от _____ 

_____________ 2014 года, удостоверяет, что ОЦЕНЩИК надлежащим образом выполнил 

возложенные на него обязательства. 

2. По результатам оказания услуг стороны (ЗАКАЗЧИК и ОЦЕНЩИК) каких-либо 

моральных, материальных и иных претензий друг к другу не имеют, услуги оказаны и оплачены в 

полном объеме в размере ___________ (______________) рублей, НДС не облагается. 

3. Настоящий Акт составлен на одной странице в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из сторон: один для ЗАКАЗЧИКА, один для ОЦЕНЩИКА. Каждый экземпляр 

обладает одинаковой  юридической силой. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

                                                                              ________________________ ______________ 

 

 

 

ОТ ОЦЕНЩИКА 

Генеральный директор ООО «Оценка и закон»  

 

 

МП                                                                       ________________________ Авдонин С. В.                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                             


