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ОФЕРТА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ПРОДАЖА КВАРТИРЫ) 

г. Москва                                                                                
 
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 в виде квартиры (комнаты), назначение: жилое, принадлежащий клиенту на 
праве собственности, расположенный по любому адресу в пределах города Москвы и Московской области. 
«Реклама квартиры» - мероприятия, организуемые исполнителем за свой счет, по поиску покупателя на квартиру, 
в том числе, но не ограничиваясь, фото- и/или видео съемка квартиры профессиональным фотографом, печать 
специализированных раздаточных материалов для потенциальных покупателей (буклетов/флаеров), размещение 
платных объявлений о продаже квартиры на специализированных сайтах в сети интернет и/или в печатных СМИ, 
обзвон потенциальных покупателей, взаимодействие с другими специалистами рынка недвижимости 
(посредниками) по поиску покупателя на квартиру, иные законные действия, направленные на то, чтобы найти 
покупателя на квартиру. 
 «Потенциальный покупатель» - физическое или юридическое лицо, в любой форме выразившее 
заинтересованность в покупке квартиры. 
«Презентация квартиры» - мероприятия, организуемые исполнителем за свой счет, по организации демонстрации 
квартиры всем потенциальным покупателям. 
«Покупатель» - физическое или юридическое лицо, в любой форме выразившее намерение о покупке квартиры 
на определенных условиях. 
«Сделка» - момент подписания клиентом и покупателем договора купли-продажи квартиры и проведения 
взаиморасчетов по указанному договору купли-продажи между клиентом и покупателем. 
 
Стороны заключили настоящий договор (далее по тексту - «договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент поручает исполнителю осуществить, а исполнитель от имени клиента, в его интересах и за его счет, 
осуществляет комплекс услуг, направленных на отчуждение (продажу) квартиры клиентом в пользу 
покупателя. 

1.2. Адрес квартиры, этаж, общая площадь, иные характеристики, основание права собственности на квартиру, а 
также желаемая цена продажи квартиры, указываются клиентом в Договоре присоединения к настоящему 
договору (приложение 1).  

1.3. Моментом надлежащего исполнения настоящего договора является дата государственной регистрации права 
собственности на квартиру на имя покупателя. 

1.4. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента надлежащего исполнения исполнителем настоящего договора 
стороны составляют соответствующий Акт об исполнении договора. 

1.5. Срок действия настоящего договора составляет 6 (шесть) календарных месяцев 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 продажи клиентом квартиры покупателю, но не менее 175’000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей. 

2.2. Вознаграждение исполнителя включает следующие расходы исполнителя: реклама квартиры, 
представительские, транспортные, курьерские и организационные, а также налог, уплачиваемый 
исполнителем по упрощенной системе налогообложения, выплаты бонусов посреднику(-ам) за 
привлечённого покупателя. 

2.3. Оплата вознаграждения исполнителя производится клиентом в срок до трех рабочих дней с момента 
государственной регистрации права собственности на квартиру на имя покупателя (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, проверка и пересчет денежных средств (при наличном расчете с покупателем), нотариальное 
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удостоверение договора купли-продажи квартиры), в размер вознаграждения исполнителя не входят и 
оплачиваются клиентом дополнительно. 

2.5. Все расчеты между клиентом и покупателем производятся наличным способом (путем аренды 
индивидуальных банковских сейфов в банке по согласованию сторон с покупателем) или безналичным 
способом (путем открытия покупателем покрытого безотзывного безакцептного аккредитива по реквизитам 
клиента, или через номинальный счет). Взаиморасчеты между клиентом и покупателем квартиры 
осуществляются ими самостоятельно, при консультационном содействии исполнителя. Исполнитель не 
является оператором по приёму платежей, исполнитель не является платежным посредником между 
клиентом и покупателем. Порядок взаиморасчетов между клиентом и покупателем, а также окончательная 
цена продажи квартиры, оговариваются ими в отдельном письменном или устном соглашении. 

2.6. Расходы по осуществлению государственной регистрации права собственности несет покупатель. 
2.7. Расходы по аренде депозитного банковского сейфа (банковской ячейки) / оплате комиссий за банковские 

операции несет покупатель. 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
3.1.1 Осуществить все необходимые действия (маркетинговые, информационные, посреднические, 

организационные, консультационные и др.) по осуществлению поиска покупателя, желающего 
приобрести (купить) квартиру за цену и на условиях настоящего договора. 

3.1.2 Осуществлять презентацию квартиры потенциальным покупателям по телефону, и/или иными 
средствами связи, а также путем выезда по адресу квартиры и демонстрации (презентации) квартиры 
потенциальным покупателями в натуре, в присутствии и/или в отсутствие клиента. 

3.1.3 Осуществить правовую оценку предоставленных клиентом документов до совершения действий, 
направленных на исполнение настоящего договора. 

3.1.4 Обеспечить сохранность и конфиденциальность переданных клиентом документов и вернуть их по 
прекращению действия настоящего договора, если таковые были приняты исполнителем по 
соответствующему акту и не переданы на хранение нотариусу и/или в регистрирующий орган в 
результате сделки. 

3.1.5 До сделки, при наличии нотариальной доверенности, подготовить весь необходимый пакет 
документов, необходимых для отчуждения (продажи) квартиры. 

3.1.6 Согласовать с покупателем и клиентом день, время, место сделки, проект договора купли-продажи, 
порядок произведения расчетов и иные условия отчуждения квартиры, которые стороны посчитают 
существенными. 

3.1.7 Не менее, чем за один день до сделки, проинформировать клиента о пошаговом порядке 
проведения предстоящей сделки. 

3.1.8 Осуществить все действия в рамках полномочий по настоящему договору, в том числе 
консультации клиента, необходимые для государственной регистрации права собственности на квартиру 
на имя покупателя. 

3.2. Исполнитель в праве: 
3.2.1 Предоставлять клиенту по электронной почте отчет в свободной форме за произвольные периоды 

на свое усмотрение. Отчет может содержать информацию о фактических действиях исполнителя, и/или 
расходах, понесенных исполнителем во исполнение настоящего договора, и/или о статистике осмотров 
квартиры потенциальными покупателями, обратной связи от них, и/или рекомендации исполнителя 
клиенту в связи с рыночной конъюнктурой. 

3.2.2 Осуществлять фото и видеосъемку квартиры. Все фото и видео материалы, полученные в 
результате таких съемок, являются собственностью исполнителя и могут использоваться им по своему 
усмотрению, в том числе для публикации в СМИ, в любых социальных сетях, на интернет сайтах и видео-
хостингах. 

3.2.3 По своему усмотрению и за свой счет привлекать третьих лиц для целей исполнения настоящего 
договора. 

3.2.4 Предложить клиенту компенсировать фактически понесенные расходы до исполнения настоящего 
договора. 

3.3. Клиент принимает на себя следующие обязательства: 
3.3.1 В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора продемонстрировать 

исполнителю оригиналы и предоставить копии правоустанавливающих документов на квартиру. 
3.3.2 Подготовить квартиру для фото и видео-съемок исполнителем. 
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3.3.3 В согласованное с исполнителем время, организовывать беспрепятственный доступ исполнителя в 

квартиру для целей презентации исполнителем квартиры потенциальными покупателям. 
3.3.4 Перед принятием от покупателя суммы предоплаты за квартиру подтвердить исполнителю свое 

согласие на продажу квартиры покупателю по согласованным условиям и цене. 
3.3.5 Обеспечить снятие с регистрационного учета всех лиц, постоянно и временно зарегистрированных 

в квартире, в срок не позднее дня сделки, а при единовременной покупке в собственность клиента 
другого жилья – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации права 
собственности на квартиру имя покупателя. 

3.3.6 В день, согласованный в соответствии с п.3.1.6 настоящего договора, явиться и подписать договор 
купли-продажи квартиры, предъявив оригиналы право устанавливающих документов, выписки из 
домовой книги, справок, подтверждающих отсутствие задолженностей по коммунальным услугам, за 
электроэнергию, телефон и прочих требуемых документов. 

3.3.7 Осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности на 
квартиру на имя покупателя. 

3.3.8 Во исполнение договора купли-продажи квартиры и в соответствии с ним, передать квартиру 
покупателю, не обремененную задолженностью по оплате коммунальных услуг, взносов на капитальный 
ремонт, за электроэнергию, о чем подписать акт приема-передачи квартиры с покупателем. 

3.3.9 Информировать исполнителя по электронной почте или в простом письменном виде обо всех 
обстоятельствах, которые могут влиять на исполнение настоящего договора (изменение состава 
собственников, возникновение обременений и прав третьих лиц на квартиру, изменение паспортных 
данных и пр.). 

3.3.10 По требованию покупателя предоставить следующие документы: справки из 
психоневрологического и/или наркологического диспансеров на всех собственников и пользователей 
квартиры, экспликацию и поэтажный план квартиры, выписку из домовой книги, архивную выписку из 
домовой книги, справки об отсутствии задолженностей, нотариально удостоверенное согласие супруга(-
ги), если применимо, и иные документы по обоснованному требованию.  

3.3.11 В течение всего срока действия настоящего договора воздержаться от заключения аналогичных 
устных и письменных договоров (агентских, возмездного оказания услуг и пр.) с другими агентствами 
и/или агентами, работающими на рынке недвижимости города Москвы и Московской области, в целях 
отчуждения квартиры, и воздержаться от самостоятельного поиска потенциальных покупателей в целях 
отчуждения квартиры. 

3.3.12 В течение всего срока действия настоящего договора, клиент воздерживается от самостоятельных 
переговоров по вопросу продажи квартиры с третьими лицами. В случае, если третьи лица 
самостоятельно пытаются контактировать с клиентом по вопросу продажи квартиры, клиент 
воздерживается от таких контактов и информирует указанных третьих лиц о наличии настоящего договора 
с исполнителем и передает контакты исполнителя указанным лицам с предложением обсуждать все 
вопросы, касающиеся продажи квартиры, с исполнителем.  

3.3.13 Подписать акт об исполнении настоящего договора и выплатить исполнителю вознаграждение в 
размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

3.4. Клиент в праве: 
3.4.1 В любой момент срока действия настоящего договора получить у исполнителя консультации в 

устном или письменном виде по любым вопросам, связанным с исполнением настоящего договора. 
3.4.2 Получив отчет исполнителя (п.3.2.1), при наличии любых вопросов или возражений по отчету, 

клиент сообщает о них исполнителю по электронной почте (п.5.3) в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента получения клиентом отчета. 

3.4.3 Расторгнуть настоящий договор в любой момент срока его действия путем направления 
соответствующего уведомления с указанием причины расторжения по электронной почте исполнителя, 
оплатив в пятидневный срок все понесённые исполнителем расходы по настоящему договору. 

3.4.4 Передавать контактные данные исполнителя любым лицам без дополнительного согласия 
исполнителя. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Заключая настоящий договор, клиент на основании статьи 431.2 ГК РФ заверяет исполнителя, а исполнитель, 

полагается на заверения клиента в том, что право устанавливающие и право подтверждающие документы 
клиента на квартиру являются подлинными и получены клиентом в уполномоченных органах, отсутствуют 
обстоятельства, препятствующие совершению сделки с квартирой, в том числе, но не ограничиваясь: 
отсутствует судебный спор, арест или иное ограничение (запрет) на совершение сделок, отсутствуют 
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нарушения прав третьих лиц на квартиру, в том числе, прав пользования квартирой, отсутствуют нарушения 
семейного или гражданского законодательства, отсутствует объективный риск утраты и/или обременения 
квартиры или ее части и/или ограничения прав покупателя, отсутствуют существенные скрытые недостатки 
квартиры, о которых клиент не сообщил исполнителю до заключения настоящего договора. Клиент также 
гарантирует исполнителю, что не состоит на учёте/не наблюдается в психоневрологическом и/или 
наркологическом диспансере. 

4.2. В случае выявления обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего договора, клиент в десятидневный срок с 
момента письменного уведомления исполнителя предпринимает все необходимые меры по устранению 
указанных обстоятельств. В случае невозможности их устранения, а также в нарушение принятых клиентом 
на себя обязательств раздела 3 настоящего договора, договор расторгается в силу невозможности его 
исполнения по вине клиента, с обязательным письменным уведомлением клиента по электронной почте. 

4.3. В случае расторжения настоящего Договора по обстоятельствам, указанным в п.4.1-4.2, либо по истечении 
срока его действия, клиент гарантирует возмещение всех понесенных исполнителем расходов, в 
соответствии с отчетами исполнителя (п.3.2.1), в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 
исполнителем соответствующего уведомления. 

4.4. Исполнитель не несет финансовой, материальной, моральной или какой-либо иной ответственности перед 
клиентом за: 1) отсутствие спроса (то есть, за отсутствие покупателя и/или потенциального покупателя) на 
квартиру на рынке в период действия настоящего договора; 2) за сохранность имущества в квартире; 3) за 
любые обязательства клиента перед третьими лицами (в т.ч. перед кредиторами или налоговыми органами). 

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, после оплаты клиентом понесённых исполнителем расходов за 
прошедший период срока действия договора (п.4.3 договора), если иное не согласовано сторонами. 

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 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 
 
  



Настоящая оферта договора возмездного оказания услуг (продажа квартиры) опубликована в сети интернет по адресу: https://realty-murashov.ru/oferty/dogovor-prodazha.pdf 

 

 
Приложение № 1 

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

Подписывается с каждым собственником квартиры 
 

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

murashov.ru/oferty/dogovor-prodazha.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 (продажа квартиры), опубликованной в сети 
интернет по адресу: https://realty-murashov.ru/oferty/dogovor-prodazha.pdf, согласен с условиями договора и принимает их в 
полном объеме (далее – «оферта»). 

В соответствии с договором, клиент поручает исполнителю организовать (отметить необходимое): 
 Свободную продажу квартиры 
 Продажу квартиры с единовременным приобретением в собственность (ФИО) 
___ другого жилого объекта недвижимости. 
Информация о квартире: 
Адрес квартиры: ___________ ____________________________________________________________, д._______, корп. ______, 
кв._______. Этаж: __________. Общая площадь: ___________. Наличие перепланировок (нужное подчеркнуть): да/нет. 
Документы-основания права собственности: ___________________________________________________________________. 
Дата гос.регистрации права собственности: «_____»  ______________________________ г. 
Ожидаемая цена продажи квартиры на момент подписания настоящего договора, включая вознаграждение исполнителя: 
____________________________ (________________________________________________________________) рублей. 
Лица, постоянно и временно зарегистрированные в квартире (ФИО, дата рождения и степень родства с собственником):  
___________________________________________________________ «____»____.________ г.р. ________________ 
___________________________________________________________ «____»____.________ г.р. ________________ 

 
Дополнительные условия к договору (заполняется при наличии): 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
_________________ / ИП Мурашов А.Ю. 
 
Клиент:  ___________________________________________________________________, «_____»______._______ г.р., паспорт 
серия _________, номер ______________, кем выдан _____________________________________________________________, 
дата выдачи ____.____.________, адрес регистрации: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________, контакты для уведомлений в соответствии с п.5.3: 
контактный телефон: _______________________________, e-mail: ________________________________________. 
 
__________________/_______________________________________   /  
              Подпись                                          Фамилия И.О. 


