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ОФЕРТА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ПОКУПКА КВАРТИРЫ) 

 
Приведенная ниже информация является предложением (офертой) от лица ИП Мурашова Александра Юрьевича 

(именуемого в дальнейшем «исполнитель») любому физическому лицу и (или) юридическому лицу (именуемому в 
дальнейшем «клиент»), при совместном упоминании «стороны», заключить договор возмездного оказания услуг на 
описанных ниже условиях. Настоящий договор считается заключенным между сторонами с момента подписания 
сторонами Договора присоединения к настоящему договору в целом в соответствии со статьей 428 ГК РФ по 
форме, представленной в Приложении 1 к настоящему договору (акцепта оферты). Права клиента и исполнителя 
защищены законодательством РФ. 

 
Применяемые термины: 
«Квартира» - объект недвижимости, соответствующий требованиями клиента (п.1.2), принадлежащий третьему 

лицу («продавцу») на праве собственности, и расположенный по любому адресу в пределах города Москвы, столицы 
России, и/или Подмосковных городах-сателлитах Москвы. 

«Продавец» - физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем квартиры, либо законным 
представителем владельца квартиры. 

«Рынок недвижимости» - публичные базы предложений квартир, выставленных на продажу. 
«Сделка» - момент подписания клиентом и продавцом договора купли-продажи квартиры и проведения 

взаиморасчетов по указанному договору купли-продажи. 
 
Стороны заключили настоящий договор (далее по тексту - «договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент поручает исполнителю найти на рынке недвижимости квартиру для дальнейшего оформления ее в 
собственность (покупки).  
1.2. Требования клиента к квартире, в том числе: желаемый район расположения квартиры, этаж, общая 
площадь, иные характеристики, а также максимальная цена покупки квартиры, указываются клиентом в Заявлении о 
присоединении к настоящему договору (приложение 1). 
1.3.  Выбор клиентом квартиры, ее соответствие заявленным требованиям и согласие клиента на ее приобретение 
подтверждается актом выбора квартиры, подписываемому клиентом в течение 1 (одного) дня с момента принятия 
клиентом решения о покупке, либо путем направления клиентом соответствующего уведомления исполнителю по 
электронной почте (п.5.3). 
1.4. Договор считается исполненным с даты государственной регистрации права собственности на квартиру на имя 
клиента. Исполнение настоящего договора и/или истечение срока, указанного в п. 1.6, прекращает действие настоящего 
договора и всех обязательств из него вытекающих. 
1.5. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента надлежащего исполнения исполнителем настоящего договора 
стороны составляют соответствующий акт об исполнении договора. 
1.6. Срок действия настоящего договора составляет 4 (четыре) календарных месяца с момента заключения. 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. РАСЧЕТЫ. РАСХОДЫ 
2.1. Размер вознаграждения исполнителя составляет 2,5% (две целых и пять десятых процента) от фактической цены 
покупки клиентом квартиры у продавца, но не менее 175000 (ста семидесяти пяти тысяч) рублей. 
2.2. Вознаграждение исполнителя включает следующие расходы исполнителя: представительские, транспортные, 
курьерские и организационные, а также налог, уплачиваемый исполнителем по упрощенной системе налогообложения. 
2.3. Оплата вознаграждения исполнителя может производиться клиентом в следующем порядке:  

2.3.1. В случае, если покупка квартиры клиентом осуществляется за собственные средства, или средства 
ипотечного кредита, то порядок следующий: 30000 (тридцать тысяч) рублей оплачиваются в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента заключения настоящего договора, оставшаяся сумма оплачивается в день сделки наличным или 
безналичным способом. 

2.3.2. В случае, если покупка квартиры клиентом осуществляется при единовременной продаже клиентом 
другой квартиры, то порядок следующий: вся сумма вознаграждения исполнителя оплачивается в срок до трех рабочих 
дней с момента государственной регистрации права собственности на квартиру на имя клиента (надлежащего 
исполнения договора в соответствии с п.1.3 договора) наличным или безналичным способом. 
2.4. Расходы, связанные с исполнением настоящего договора (государственные и нотариальные пошлины и сборы, 
нотариальное удостоверение договора купли-продажи квартиры, банковские комиссии, страхование, услуги оценочной 
компании), в размер вознаграждения исполнителя не входят и оплачиваются клиентом дополнительно. 
2.5. Все расчеты между клиентом и продавцом производятся наличным способом (путем аренды индивидуальных 
банковских сейфов в банке по согласованию сторон с продавцом) или безналичным способом (путем открытия 
клиентом покрытого безотзывного без акцептного аккредитива по реквизитам продавца, или через номинальный счет). 
Взаиморасчеты между клиентом и продавцом осуществляются ими самостоятельно, 
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при консультационном содействии исполнителя. Исполнитель не является оператором по приёму платежей, 
исполнитель не является платежным посредником между клиентом и продавцом. Порядок взаиморасчетов 
между клиентом и продавцом, а также окончательная цена покупки квартиры, оговариваются ими в отдельном 
письменном или устном соглашении.  
2.6. Расходы по осуществлению государственной регистрации права собственности несет клиент. 
2.7. Расходы по аренде депозитного банковского сейфа (банковской ячейки) / оплате комиссий за банковские 
операции несет клиент. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
3.1.1 Найти множество квартир, отвечающих требованиям клиента в соответствии с настоящим договором. 

Либо уведомить клиента об отсутствии на рынке квартир, отвечающих его требованиям. 
3.1.2 Проверить актуальность предложений квартир, доступных на рынке недвижимости. 
3.1.3 Организовать клиенту просмотры в натуре квартир, удовлетворяющих требованиям клиента в 

соответствии с настоящим договором, в количестве не более 20 (двадцати) квартир. 
3.1.4 Осмотреть квартиры вместе с клиентом. По факту осмотра каждой квартиры исполнитель составляет акт 

осмотра в свободной форме в электронном виде и направляет по адресу электронной почты клиента (п.5.3). 
3.1.5 Подготовить соглашение об авансе/задатке в соответствии с интересами клиента и организовать 

подписание указанного соглашения межу клиентом и продавцом, или представителем продавца. 
3.1.6 Осуществить правовую оценку предоставленных продавцом документов на квартиру. Используя 

открытые данные (официальные сайты арбитражных судов и судов общей юрисдикции, открытые сведения из 
ЕГРН,  сведения из реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые данные 
кадастровой службы, данные сайтов ФССП о задолженностях, данные сайта Федресурс о наличии процедур 
банкротства, данные ФМС о действительности паспортов, иные открытые сведения), проанализировать 
наличие рисков клиента при совершении сделки купли-продажи квартиры, о чем подготовить письменный 
отчет в свободной форме в срок не позднее трех дней до сделки по адресу электронной почты клиента (п.5.3).  

3.1.7 Договориться с клиентом и продавцом, банком, нотариусом и иными необходимыми службами о дне, 
времени, месте сделки, порядке произведения расчетов, согласовать проект договора купли-продажи 
квартиры, и иные вопросы, которые стороны посчитают существенными. 

3.1.8 За один день до сделки проинформировать клиента о пошаговом порядке проведения предстоящей 
сделки. 

3.1.9 Информировать клиента обо всех обстоятельствах, которые могут влиять на исполнение настоящего 
договора (изменение законодательства, изменение конъюнктуры рынка недвижимости и пр.). 

3.1.10 Делать все действия в интересах клиента и в рамках полномочий по настоящему договору, в том числе 
консультировать клиента по требованию. 

3.2. Исполнитель в праве: 
3.2.1 По своему усмотрению и за свой счет привлекать третьих лиц для целей исполнения настоящего 

договора. 
3.3. Клиент принимает на себя следующие обязательства: 

3.3.1 Осмотреть в натуре вместе с исполнителем квартиры, подобранные исполнителем. Принять 
соответствующие акты осмотра квартир в электронном виде. 

3.3.2 Присылать исполнителю ссылки на заинтересовавшие клиента объявления о продаже квартир, которые 
клиент нашел самостоятельно. 

3.3.3 Подтвердить свое согласие на покупку квартиры по согласованной цене в соответствии с п.1.3 до 
подписания с продавцом соглашения об авансе/задатке за квартиру. 

3.3.4 До сделки обеспечить наличие в полном объеме денежных средств на приобретение квартиры по 
установленной цене посредством депонирования банковской ячейки либо внесения денежных средств на 
банковский счет, либо получения банком одобрения на получение ипотечного кредита (в зависимости от 
выбранного способа проведения расчетов между клиентом и продавцом). 

3.3.5 В согласованный в соответствии с п.3.1.7 день, явиться и подписать договор купли-продажи квартиры. 
3.3.6 Во исполнение договора купли-продажи квартиры произвести окончательный расчет с продавцом 

квартиры в сроки, предусмотренные договором купли-продажи квартиры, а также принять квартиру от 
продавца. 

3.3.7 Информировать исполнителя обо всех обстоятельствах, которые могут влиять на исполнение 
настоящего договора (изменение состава приобретателей, паспортных данных и пр.). 

3.3.8 Подписать акт об исполнении настоящего договора и выплатить исполнителю вознаграждение в 
размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором. По соглашению сторон, факт оплаты клиентом 
вознаграждения исполнителя означает, что исполнитель свои обязательства перед клиентом выполнил в 
полном объеме, услуги оказаны в надлежащем качестве, клиент их принял в полном объеме и претензий к 
исполнителю не имеет.  

3.4. Клиент в праве: 
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3.4.1 В любой момент срока действия настоящего договора обратиться к исполнителю за консультацией в 
устном или письменном виде по любым вопросам, прямо или косвенно связанным с исполнением настоящего 
договора. 

3.4.2 Отказаться от приобретения квартиры при наличии очевидных рисков утраты клиентом в будущем прав 
собственности и/или пользования квартирой (указанные риски, в том числе, могут быть перечислены в отчете 
исполнителя по результату правовой оценки документов продавца (п.3.1.6)). 

3.4.3 Расторгнуть настоящий договор в любой момент срока его действия путем направления исполнителю 
соответствующего уведомления с указанием причины расторжения по электронной почте исполнителя. 

3.4.4 Передавать контактные данные (ФИО, телефон и электронную почту) исполнителя любым лицам без 
дополнительного согласия исполнителя.  

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. При выявлении документально подтвержденных обстоятельств (фактов), препятствующих совершению сделки 
с квартирой, в том числе, но не ограничиваясь: наличие судебного спора, наложение ареста или иного ограничения 
(запрета) на совершение сделок, нарушение прав третьих лиц на квартиру, существенное нарушение жилищного, 
семейного или гражданского законодательства, наличие объективного риска утраты и/или обременения квартиры 
и/или ограничения прав клиента, обнаружение существенных скрытых недостатков квартиры, исполнитель уведомляет 
об этом клиента (п.3.1.6), а клиент принимает решение о приобретении квартиры или об отказе от ее приобретения 
(п.3.4.2). Любые правовые последствия своих решений клиент берет на себя в полном объеме. 
4.2. В случае одностороннего отказа клиента от исполнения настоящего договора, договор считается расторгнутым 
с даты письменного уведомления клиентом исполнителя (в т.ч. по электронной почте – п.5.3 настоящего договора). При 
этом клиент обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты расторжения настоящего договора выплатить 
исполнителю все фактически понесенные исполнителем расходы на выполнение своих обязательств по настоящему 
договору. 
4.3. Исполнитель не несет финансовой, материальной, моральной или какой-либо иной ответственности перед 
клиентом за отсутствие на рынке недвижимости предложения квартир, соответствующих требованиям клиента. Данное 
обстоятельство признается сторонами исключающим исполнение настоящего договора. Претензии, связанные с 
неисполнением сторонами своих обязательств, в этом случае не принимаются сторонами и не влекут для сторон 
гражданско-правовой ответственности. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности за решения клиента и за обязательства клиента перед третьими лицами. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Исполнитель в праве изменить договор с обязательным уведомлением клиента по электронной почте. Договор 
считается заключённым на новых условиях на третий день после публикации новой редакции оферты, если исполнитель 
не получил от клиента электронное письмо о расторжении договора в трёхдневный срок. 
5.2. Продление срока действия настоящего договора возможно по взаимному согласию сторон, выражаемому 
сторонами по электронной почте (п.5.3). 
5.3. Стороны признают юридически значимыми взаимные уведомления по электронной почте и/или смс и/или 
сообщения в WhatsApp и/или сообщения в Telegram, указанные в Договоре присоединения к настоящему 
Договору. Уведомления считаются полученными и прочитанными стороной-получателем сообщения с момента 
отправки сообщения в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов. 
5.4. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами с обязательным соблюдением 
претензионного досудебного порядка разрешения спора путем направления соответствующего мотивированного 
электронного письма в соответствии с п.5.3 договора. В случае, если спор не может быть урегулирован в досудебном 
порядке, стороны вправе обратиться за судебной защитой. 

 
Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель Мурашов Александр Юрьевич 
ОГРНИП 306770000079195,  
ИНН 771865039032,  
адрес в сети интернет: http://realty-murashov.ru,  
контактный тел.: +79629382676 
адрес электронной почты: alex@realty-murashov.ru 
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Приложение № 1 

Форма Договора присоединения к договору возмездного оказания услуг (покупка квартиры) 
 

Договор присоединения  
к оферте договора возмездного оказания услуг (покупка квартиры), опубликованной по адресу: https://realty-

murashov.ru/oferty/dogovor-pokupka.pdf  (далее – договор). 
г. Москва                        «_____» ______________ 20___ г. 

 
Мы, Индивидуальный предприниматель Мурашов Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем «исполнитель» с 

одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «клиент», составили 
настоящий договор присоединения о нижеследующем: 

Клиент ознакомлен с офертой договора возмездного оказания услуг (покупка квартиры), опубликованной в сети 
интернет по адресу: https://realty-murashov.ru/oferty/dogovor-pokupka.pdf , согласен с условиями договора и принимает их в 
полном объеме (далее – «оферта»).  

 
Требования к квартире (согласно п.1.2 договора): 
 
Район расположения, ориентировочный адрес: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
Близость к метро (пешком/транспортом): _________________________________________________________________. 
Этаж/этажность: ________________________________________ 
Тип дома: _____________________________________________ 
Количество комнат: ______________________________________ 
Желаемая общая площадь _______, желаемая площадь кухни ________, Наличие балкона/лоджии __________,  
Особые пожелания: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________. 

Цена квартиры, за исключением вознаграждения исполнителя, не больше: _________________________ 
(_________________________________________________________________________________) рублей.  

 
Покупка будет оплачиваться: 

 Собственными средствами 
 Средствами, выручаемыми мной при единовременной продаже квартиры, расположенной по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________. 
 С привлечением ипотечного кредита банка: ______________________________________________________________. 

 
 
Клиент дал свое согласие исполнителю на обработку, систематизацию, хранение персональных данных в период 

действия настоящего договора и три года спустя его прекращения, а также на их передачу покупателю и/или банку в котором 
будут осуществляться расчеты по сделке и/или нотариусу (при необходимости нотариальных действий по сделке) и/или иным 
лицам задействованным в предстоящей сделке, при обоснованной необходимости. 

Настоящий договор присоединения составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
 

Подписи сторон 
 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Мурашов Александр Юрьевич __.__.19___ г.р., паспорт ___________, 
выдан _________________, дата выдачи ____________, зарегистрированный по адресу: 129128, город Москва, пр-т  Мира, 
д.188Б, корп.4, кв.294, ОГРНИП 306770000079195, ИНН 771865039032, р/с 40802.810.3.38000066325, к/с 
30101.810.4.00000000225, в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, контакты для уведомлений в соответствии с п.5.3 договора: e-
mail: alex@realty-murahov.ru, тел.: +79629382676. Адрес в сети интернет: http://realty-murashov.ru. 

 
 

___________________________________________________________________________, «_____»______._______ г.р., паспорт 

серия _________, номер ______________, кем выдан _____________________________________________________________, 

дата выдачи ____.____.________, адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________, контактный телефон: _______________________________, 

адрес электронной почты для уведомлений, в соответствии с п.5.3 договора: ________________________________________. 

 
__________________/_______________________________________   / «_____» ______________ 20___ г. 
              Подпись                                          Фамилия И.О.                                                            Дата 


