ДОГО
ОВОР № № уч-ка/дата/А-М
«___»»__________
______2017 года

г. Моссква

Обществоо с ограни
иченной оттветственн
ностью "До
октор Хаууз", в лицее Генералььного
директтора Колоттыркина Владимира
В
а Владими
ировича, деействующегго на осно
овании Устава,
именуеемый в далььнейшем «А
Агент» с однной стороны
ы, и
гр. РФ ______________
_______, __________ по
ола, дата ро
ождения __________г., место
м
рождеения:
______________, паспорт гражданинаа Российсккой Федер
рации серрии ______
______, вы
ыдан
________________________ ко
од подраздееления ____
________; адрес
а
постооянного месста жительсства:
___________________________
____, именууемый в даальнейшем «Принципаал», с дру
угой сторон
ны, а
вместее именуемыее «Стороны
ы», заключилли настоящи
ий Договор о нижеследуующем:

1.

ТЕ
ЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Длля целей наастоящего Д
Договора Стороны
С
до
оговорилисьь использоввать следую
ющие
термин
ны и опредееления:
Участок – принадл
лежащий ЗЗаказчику на праве собственноости земел
льный учассток,
располложенный в границах
х Коттеджнного поселкка ориенти
ировочной площадью ______ квв. м,
кадасттровый ноомер_______
___________
____ категгория земель: землли сельско
охозяйствен
нного
назначчения, вид разрешенног
р
го использоввания: для дачного
д
стро
оительства, расположен
нного по адрресу:
Москоовская облассть, Волокол
ламский р-нн, с/о Карман
новский, район д. Щекоотово.
Коттеджн
ный поселок
к «Мартовоо» - террито
ория комплеексной застрройки, предн
назначеннаяя для
размещ
щения Коттееджей, а так
кже иного ннедвижимогго имуществ
ва, инженеррных коммун
никаций и иных
и
объекттов инфрасструктуры, предназначченных дляя обслуживания котттеджей и удовлетворрения
потреббностей жи
ителей Коттеджного ппоселка, раасположенная по адрресу: Моско
овская область,
Волокооламский раайон, с/о Каармановскийй, район д. Щёкотово;
Щ

2.

ПРЕДМЕ
ЕТ ДОГОВО
ОРА

2.1.
Прринципал по
оручает, а А
Агент обязу
уется от им
мени и за сччет Принци
ипала соверш
шить
комплеекс юридич
ческих и ин
ных действиий по офор
рмлению в собственноость Участк
ка, указанноого в
пунктее 1.1. настояящего Договвора, приоббретаемого Принципало
П
ом на основве Договораа купли-прод
дажи
земелььного участкка.

3.

ПРАВ
ВА И ОБЯЗ
ЗАННОСТИ
И СТОРОН
Н

3.1.
Об
бязанности Агента.
А
3.1.1. Оррганизовать от имении и за сч
чет Принци
ипала региистрацию перехода
п
п
права
собстввенности наа земельный
й участок с кадастровы
ым № _____
___________ в течение двух месяц
цев с
момен
нта заключеения договвора купли--продажи, получения от Принцципала всех
х необходи
имых
докумеентов в сооответствии с требованииями действвующего зак
конодательсства о регисстрации праав на
недвиж
жимое имущ
щество и сдеелок с ним и полной оп
платы настоя
ящего договвора.
3.2.
Об
бязанности Принципала
П
а.
3.2.1. Оп
платить в полном
п
объъеме денеж
жные средсттва, указаннные в п. 4.1.
4
настоящ
щего
Договоора.
3.2.2. Своевременно
о сообщить Агенту об изменении паспортны
ых данных в течение срока
с
действвия настоящ
щего Договор
ра.
3.2.3. Прредоставить Агенту все необх
ходимые документы
д
для реги
истрации права
п
собстввенности на Участок и выдать
в
довееренность пр
редставител
лю Агента.

4.

СТОИМОСТЬ РАБ
БОТ

4.1.
Длля обеспечеения исполннения указаанных в п. 2.1 настояящего Договора компллекса
действвий Принци
ипал уплачи
ивает Агеннту вознаграаждение в размере _________ (-_
_______________)
рублей
й 00 копеек (НДС не об
благается) доо «___» ____
_______ 201
17г.
4.2.
Оп
плата произвводится в руублях в поряядке, опредееленном Стооронами.
Агент
Принц
ципал_________________
______

____
_______________
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4.3.
В случае, если
и Принципаал оплатил денежные суммы,
с
указзанные в п. 4.1. настоящ
щего
Договоора с просроочкой, Аген
нт имеет прааво потребовать от При
инципала вы
ыплаты неусстойки в размере
0,1% оот суммы, оплаченной
о
с просрочккой, за кажд
дый день пр
росрочки опплаты, но не
н более 10%
% от
суммы
ы, оплаченноой с просро
очкой, и воззобновить выполнение
в
обязательст
ств, указанных в пункте 2.1
настояящего Договвора, только
о после выпллаты Принц
ципалом пол
лной суммы неустойки.

5.

ОБЕСПЕЧ
ЧЕНИЕ КО
ОНФИДЕНЦ
ЦИАЛЬНО
ОСТИ

5.1.
Сттороны гараантируют сооблюдение конфиденци
к
иальности в отношении
и информац
ции и
докумеентов, полученных в со
оответствиии с настоящи
им Договоро
ом.
5.2.
Сттороны при
имут все необходим
мые меры для преддотвращени
ия разглаш
шения
содерж
жания докум
ментов, инф
формации и ознакомлен
ния с ними лиц без писсьменного согласовани
с
ия на
то каж
ждой Сторон
ны.

6.

ОТ
ТВЕТСТВЕН
ННОСТЬ СТОРОН
С

6.1.
Сттороны по договору несут отвветственностть в соотвветствии с действую
ющим
законоодательством
м РФ.
6.2.
В случае неи
исполнения Принципалом обязаттельств, преедусмотренн
ных п. 3.2.1. в
течени
ие десяти рабочих дней
д
с датты заключ
чения Стор
ронами насстоящего Договора
Д
и
и/или
неиспоолнения обяязательств по п. 3.2.3 . Договора в установл
ленные наст
стоящим До
оговором срроки,
Агент вправе растторгнуть Договор.
6.3.
Вссе споры, возникающиие в связи с исполнен
нием настояящего Договора, решаю
ются
Сторон
нами путем
м переговор
ров. При нневозможноссти решени
ия взаимны
ых разноглаасий, каждаая из
сторон
н вправе обрратиться в су
уд.
6.4.
Прри наступлеении обстояттельств неввозможности
и полного иили частичн
ного исполн
нения
любой
й из Стороон обязател
льств по наастоящему Договору, а именно:: при пожааре, стихий
йных
бедстввиях, изменеениях в зак
конодательсттве и Постаановлениях Правительсства и др. обстоятельст
о
твах,
явивш
шихся следсствием неп
преодолимоой силы (которые
(
Стороны
С
не могли предвидетть и
предоттвратить), Стороны
С
отвветственноссти не несутт, а сроки выполнения
в
я обязательсств по догоовору
соразм
мерно отодввигаются на время дейсствия этих обстоятельст
о
тв, или дейсствие настоящего Догоовора
прекраащается, еслли обстоятел
льства непрреодолимой силы будутт непрерывнно длиться более
б
6 месяяцев.
Надлеж
жащим докказательство
ом наличияя указанных
х выше обсстоятельств и их прод
должительн
ности
будут служить доккументы и справки,
с
поддтвержденн
ные соответсствующими организаци
иями.
6.5.
В случае оттказа Приннципала от приобретеения Участтка и/или от исполн
нения
настояящего Договвора по причинам, нее зависящим
м от Агентаа, Агент им
меет безусл
ловное правво на
взыскаание с Прин
нципала неу
устойки в рразмере 3 50
00,00 (Три тысячи
т
пятььсот) рублей
й и возмещ
щение
докумеентально поодтвержденн
ных во испоолнение насттоящего догговора расхоодов.
6.6.
В случае неи
исполнения поручения Принципал
ла по настооящему Договору по вине
Агентаа, Агент воззвращает су
умму получеенных денеж
жных средсттв.

7..

ПРОЧИ
ИЕ УСЛОВИ
ИЯ

7.1.
Оттношения Сторон
С
по настоящем
му Договор
ру регулирруются в соответстви
ии с
действвующим закконодательсттвом.
7.2.
Наастоящий До
оговор состаавлен в 2-х экземплярах
х, по одному
му для каждо
ой из Сторон
н.

8.

СР
РОК ДЕЙСТ
ТВИЯ ДОГ
ГОВОРА

и действуетт до исполнеения Сторон
8.1.
Дооговор вступ
пает в силу с момента подписания
п
нами
своих обязательсств. Настоящий Догоовор считаается исполненным ппосле реги
истрации права
п
собстввенности Прринципала на
н Участок. При регисттрации переехода праваа собственно
ости на Учаасток
Принц
ципал обязан
н принять оттчет Агентаа об исполнеении обязатеельств по наастоящему договору.
д

Агент
Принц
ципал_________________
______

____
_______________
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9.

ЮРИДИЧ
ЧЕСКИЕ А
АДРЕСА, РЕ
ЕКВИЗИТЫ
Ы И ПОДП
ПИСИ СТОР
РОН
ЗАКАЗЧ
ИСП
ПОЛНИТЕ
ЕЛЬ
ЧИК
ООО «Д
Доктор Хауз»
Гр.
Г РФ
ИНН
КПП
Дата
Д
рожден
ния:
Адрес:
Место
М
рождения:
Паспорт
П
РФ
Ф:
Р/с
Выдан:
В
К/сч
Дата
Д
выдачи
и:
Зарегистрир
З
рован(а) поо адресу:
Контактный
К
й телефон:
E-mail:
E
Гражданин
Г
(ка) РФ
Генералььный директор

___________
_
_______

________________________В.В. Колотыркин
К
н

Агент
Принц
ципал_________________
______

____
_______________
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