
ДОГОВОР
возмездного оказания брокерских услуг,

связанных с отчуждением и приобретением (обменом) недвижимого имущества (альтернативная продажа)
Согласовано с Региональным органом по сертификации НП НГСР

город Нижний Новгород «__» __________ 20__ г.
Мы, гражданин (ка) РФ _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
«_____» ___________________ ___________ года рождения, паспорт серия __________ № ________________, выдан
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ «__» __________ _____ г., зарегистрированный (ая) по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая, -ые) в дальнейшем «Потребитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма «Кварц», входящий в Единый реестр сертифицированных компаний и аттестационных
специалистов (reestr.rgr.ru), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице представителя
___________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности №____________ от _________________г., с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание брокерских услуг по обмену объекта недвижимости, находящегося по
адресу:

состоящего из ______ комнат(ы), общая площадь с учетом лоджий, балконов, веранд и террас ________кв.м. общая площадь
____________кв.м, жилая площадь_________кв.м., кухня__________кв.м., расположенного на
______________этаже__________этажного_____________________жилого дома, далее именуемого «Отчуждаемая
недвижимость».
1.2. Характеристика Отчуждаемой недвижимости, достоверность которых Потребитель гарантирует:
-отчуждаемая недвижимость принадлежит Потребителю на праве __________________ собственности, на основании
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
- в отчуждаемой недвижимости зарегистрированы: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
- наличие перепланировки _______________________________________________________________________________
- отчуждаемая недвижимость находится в _____________________ состоянии, сантехническое оборудование _______, газовое
оборудование _____, электрооборудование ________, балкон (лоджия) _________, веранда _________, терраса _________.
1.3. Объект недвижимости, на которую будет производится обмен (далее именуемый «Альтернативная недвижимость») должен
соответствовать следующим условиям и характеристикам:
город , район , улица
состоящий из ______ комнат(ы), общая площадь с учетом лоджий, балконов, веранд и террас ________кв.м. общая площадь
____________кв.м, жилая площадь_________кв.м., кухня__________кв.м., расположенный на
______________этаже__________этажного_____________________жилого дома.
1.4. Дополнительная характеристика Альтернативной недвижимости:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
- наличие перепланировки _________________________________________________________________________________________
- отчуждаемая недвижимость находится в _____________________ состоянии, сантехническое оборудование _______, газовое
оборудование _____, электрооборудование ________, балкон (лоджия) _________, веранда _________, терраса _________.
1.5. Потребитель извещён, что обмен объекта недвижимости будет оформлен через договоры купли-продажи.
1.6. Потребитель поручает Исполнителю:
- проводить еженедельный мониторинг рынка недвижимости с целью:

 успешного продвижения объекта и выявления конкурентных преимуществ перед подобными вариантами, имеющимися
на рынке;
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 успешного и выгодного приобретения объекта, чтобы в ходе сравнительного анализа вариантов, имеющихся на рынке в
настоящее время, выбрать оптимальный по своим возможностям,

- предоставить Покупателя на имеющийся Объект недвижимости по согласованной стоимости исходя из соотношения
спрос/предложение,
- осуществлять подбор объектов недвижимости всеми доступными способами (печатные издания, сайты и порталы по
недвижимости, интернет-агентства новостей, теле-, видеоролики, наружная реклама на объекте, источники, составляющие
коммерческую тайну Исполнителя и т. д.);
- производить показы объектов, с обязательным подписанием Актов осмотра;
- вести переговоры с потенциальными Продавцами/Покупателями и их представителями в целях успешного
отчуждения/приобретения объекта;
- отчитываться в форме Промежуточного акта выполненных работ, по мере выполнения заданий (не реже одного раза в месяц);
- выплачивать/передавать Продавцу/Покупателю (представителю) согласованные авансы для исполнения договора;
- провести проверку всеми доступными способами юридической чистоты, титула собственности, собственников и
зарегистрированных лиц, в выбранном Объекте.
1.7. Эксклюзивное право на оказание услуги, указанной в п. 1.1. настоящего договора, принадлежит ООО ПКФ «Кварц» в
течение срока действия настоящего договора.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Потребитель обязуется:
2.1.1. Участвовать лично или обеспечить участие своих представителей в выполнении настоящего Договора. Полномочия
представителя должны быть оформлены в соответствии с законом.
2.1.2. Контролировать ход исполнения настоящего Договора. Принимать и подписывать отчет о работе Исполнителя в форме
Промежуточного акта выполненных работ (не реже 1 раза в месяц).
2.1.3. Потребитель гарантирует, что будет в письменной форме информировать администрацию Исполнителя в лице Директора
АН «Кварц» Малыгиной Ирины Евгеньевны о любых проблемах, возникающих у него при работе с риэлторами или сотрудниками
Исполнителя.
2.1.4. Не давать задания на выполнение действий, составляющих предмет настоящего Договора, иным лицам и не выполнять
такие действия самостоятельно в течение срока действия настоящего Договора. При этом, вне зависимости от объема
выполненных работ и заданий, размер комиссионного вознаграждения не подлежит изменению.
2.1.5. Обеспечить Исполнителя документами и материалами, необходимыми для исполнения Договора, а именно передать
Исполнителю копии следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации права и/или выписка из ЕГРН,
- правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, справка ЖСК о выплаченном пае,
свидетельство о праве на наследство),
- выписку из финансово-лицевого счета (домовой книги).
2.1.6. Информировать Исполнителя обо всех случаях обращения к нему (непосредственно или опосредовано) приобретателей (лиц,
присутствующих при осмотре) объекта недвижимости, с предложением о совершении сделки с объектом недвижимости, минуя
Исполнителя.
2.1.7. Не предпринимать каких-либо действий лично (или через иных посредников кроме Исполнителя) по совершению сделок с
Покупателем имущества, подобранных Исполнителем по условиям настоящего Договора (указанному в Акте осмотра вариантов
Имущества) в пределах срока действия настоящего Договора. При нарушении Потребителем условий данного пункта услуги
Исполнителя считаются оказанными Потребителю и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.8. Снять с регистрационного учета всех лиц, постоянно проживающих (временно пребывающих) в отчуждаемой
недвижимости в срок, согласованный в договоре купли-продажи недвижимости.
2.1.9. Освободить отчуждаемую недвижимость от вещей, не входящих в ее цену в срок, согласованный в договоре
купли-продажи недвижимости.
2.1.10. Не ухудшать состояние отчуждаемой недвижимости по сравнению с состоянием, в котором она находилась на момент
заключения настоящего Договора, согласно Акта осмотра состояния объекта недвижимости и/или фотографий объекта
недвижимости специалистов Исполнителя.
2.1.11. Погасить к моменту передачи отчуждаемой недвижимости Покупателю задолженности по квартплате, коммунальным
платежам, капитальному ремонту и другим обязательным платежам.
2.1.12. Информировать Исполнителя в течение одних суток обо всех обстоятельствах, которые могут влиять на исполнение
Договора, в том числе препятствующих проведению показов, о снятии отчуждаемой недвижимости с продажи, об изменении
состава собственников, либо состава их семей, о возникновении обременения.
2.1.13. Потребитель гарантирует истинность следующих сведений:
- отсутствие заключённых договоров с другими агентствами недвижимости на продажу, покупку (обмен) объектов недвижимости,
указанного в п.1. настоящего договора ______________________________________________________________________ (ФИО,
подпись).

- отчуждаемая недвижимость не сдана в аренду, не отчуждена, не заложена, не является долговой гарантией, в споре и под
арестом не состоит;
- отсутствуют права на отчуждаемую недвижимость у третьих лиц;
- отсутствуют права собственности на отчуждаемую недвижимость у лиц, не указанных в настоящем Договоре;
- Потребитель, члены его семьи, другие собственники полностью дееспособны, не состоят на учете в психоневрологическом
диспансере или наркодиспансере;
- в отчуждаемой недвижимости нет других лиц, постоянно или временно зарегистрированных, а также в отчуждаемой
недвижимости никто не снят с регистрационного учета временно (находится на действительной военной службе, в местах
лишения свободы и т.д.) и имеющих право вернуться в отчуждаемую недвижимость, кроме лиц, указанных в настоящем Договоре;



- у Потребителя нет другого законного опекуна (попечителя), кроме лиц, указанных в настоящем Договоре в качестве опекуна
(попечителя) Потребителя;
- отсутствуют претензии и судебные разбирательства со стороны предыдущих владельцев недвижимости и третьих лиц;
- регистрационный учет по месту жительства в отчуждаемой недвижимости разрешен;
- отсутствуют любые обстоятельства, существенно ограничивающие пользование, владение и распоряжение отчуждаемой
недвижимостью после передачи прав собственности Покупателю.
- дом, в котором находится отчуждаемая недвижимость, не предназначен под снос, реконструкцию, капитальный ремонт.
2.1.14. Произвести обмен отчуждаемой недвижимости на альтернативную недвижимость покупателя, предоставленного
Исполнителем, в течение срока действия настоящего Договора. При этом, вне зависимости от объема выполненных работ и
заданий, размер комиссионного вознаграждения не подлежит изменению.
2.1.15. В назначенные Исполнителем день, время явиться в офис Исполнителя для оформления сделки по отчуждению в
отношении отчуждаемой недвижимости с документом, удостоверяющем личность, и обеспечить явку всех лиц, участвующих в
сделке со стороны Потребителя, с необходимыми документами.
2.1.16. После государственной регистрации договора купли-продажи отчуждаемой недвижимости передать квартиру Покупателю
в надлежащем состоянии в срок, согласованный в договоре купли-продажи недвижимости, с подписанием акта приема-передачи.
После государственной регистрации договора купли-продажи альтернативной недвижимости, принять квартиру от продавца, при
условии надлежащего состояния квартиры, в срок согласованный в договоре купли-продажи недвижимости, с подписанием акта
приема-передачи.
2.1.17. Если сделка не состоялась из-за отказа Потребителя, его неправомерных действий, он обязуется выплатить Исполнителю
вознаграждение за проделанную работу по поиску Покупателя, подготовке документов, информационному и рекламному
обслуживанию, согласно прейскуранта и промежуточным актам выполненных работ в размере фактически оказанных услуг,
исходя из цен действующего прейскуранта.
2.1.18. Оплатить Исполнителю за оказанные услуги вознаграждения в размере и в порядке, указанные в п. 3.4., 3.5. настоящего
Договора.
2.1.19. Оплатить коммунальные платежи, налоги, капитальный ремонт, электроэнергию за период до дня фактического
освобождения и подписания Акта сдачи-приемки отчуждаемой недвижимости.
2.1.20. Просматривать предлагаемую Исполнителем альтернативную недвижимость в присутствии представителя Исполнителя.
Каждый осмотр предлагаемой альтернативной недвижимости и получение информации о нем фиксируется в Акте осмотра,
который подписывает Потребитель.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказывать услуги с соблюдением интересов Потребителя добросовестно и качественно.
2.2.2. Исследовать складывающуюся конъюнктуру рынка недвижимости в целях выгодного продвижения объекта недвижимости
Потребителя и обеспечения разностороннего поиска альтернативной недвижимости, соответствующей запросам и предоставить
Потребителю информацию об интересующей его альтернативной недвижимости и ценах на неё (Аналитическая справка о
состоянии рынка ___ х-комнатных квартир в пределах улиц нахождения Объекта).
2.2.3. Консультировать Потребителя по вопросам отчуждения и приобретения недвижимости. Перечень консультаций указан в
прейскуранте цен Исполнителя.
2.2.4. Организовать поиск покупателей отчуждаемого имущества и продавцов альтернативной недвижимости посредством
распространения информации об отчуждаемой недвижимости любым способом по усмотрению Исполнителя.
2.2.5. Осуществлять демонстрацию отчуждаемой недвижимости потенциальным приобретателям и просмотры альтернативной
недвижимости, с обязательным подписанием Актов осмотра.
2.2.6. Представлять интересы Потребителя на рынке недвижимости и проводить предварительные переговоры с потенциальными
Покупателями/Продавцами в пределах своих полномочий и в рамках обязанностей возложенных на Исполнителя по настоящему
договору.
2.2.7. Информировать Потребителя о ходе исполнения настоящего Договора. Предоставлять отчет в форме Промежуточного акта
выполненных работ (не реже 1 раза в месяц).
2.2.8. Участвовать в переговорах с третьими лицами для исполнения настоящего Договора.
2.2.9. Подготовить (организовать сбор, собрать) за счет Потребителя документы, необходимые для заключения и регистрации
Договоров купли-продажи, при условии наделения Исполнителя соответствующими полномочиями.
2.2.10. Устно или письменно известить Потребителя о дате, времени и месте проведения сделок.
2.2.11. Разработать и подготовить для Потребителя проекты договоров купли-продажи на приемлемых для него условиях.
2.1.12. Провести проверку всеми доступными способами юридической чистоты, титула собственности, собственников и
зарегистрированных лиц, в выбранном Объекте. Провести правовую экспертизу документов, предоставленных Потребителем для
совершения сделки по отчуждению недвижимости.
2.2.13. Организовать регистрацию договоров и перехода прав по ним в Росреестре.
2.2.14. Организовать безопасные расчеты между Потребителем и Продавцом/Покупателем (представителем) с предоставлением
специализированного, кассового узла. Схема взаиморасчетов оговаривается и принимается Сторонами в индивидуальном порядке,
в момент подготовки сделки.
2.2.15. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Потребителя необходимых для исполнения условий договора,
конфиденциальность условий настоящего Договора.
2.2.16. Обеспечить сохранность предоставленных Потребителем документов.
2.2.17. Назначить ответственным за исполнение настоящего Договора со стороны Исполнителя руководителя отдела продаж
_______________________________________________________________.
2.2.18. Назначить ответственным за исполнение настоящего Договора со стороны Исполнителя риэлтора
_______________________________________________________________.

2.3. Потребитель имеет право:
2.3.1. Изменять или отменять задание, либо давать новое задание только по обоюдному согласию Сторон, в письменной форме;
2.3.2. Потребитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уплатив Исполнителю стоимость фактически
оказанной услуги на момент расторжения настоящего Договора, согласно промежуточных актов выполненных работ и



прейскуранта цен, и возместив произведённые затраты, связанные с исполнением договора (Статья 32 Закона РФ "О
защите прав потребителей", 782 Гражданского кодекса РФ);
2.3.3. Обращаться в комиссию по разрешению споров Нижегородской гильдии риэлторов;
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. При необходимости принимать авансы за отчуждаемую недвижимость в интересах Потребителя;
2.4.2. При необходимости, по согласованию с Потребителем, передавать авансы продавцу за альтернативную недвижимость в
интересах Потребителя;
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в случае обнаружения несоответствия действительности предоставленных
Потребителем сведений.

3. Расчеты по Договору

3.1. Цена продажи отчуждаемой недвижимости, т.е. сумма, которую Потребитель получает за отчуждаемую недвижимость
составляет ______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ рублей. Стоимость
отчуждаемой недвижимости не может быть изменена в одностороннем порядке. Окончательной ценой отчуждаемой
недвижимости является цена, указанная в договоре купли-продажи отчуждаемой недвижимости. Взаиморасчеты производятся
согласно основного договора об отчуждении указанной недвижимости.
3.2. Цена альтернативной недвижимости, т.е. сумма, которую Потребитель готов заплатить за приобретаемую им альтернативную
недвижимость составляет _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ рублей.
Окончательной ценой альтернативной недвижимости является цена, указанная в договоре купли-продажи недвижимости.
Взаиморасчеты производятся согласно основного договора купли-продажи указанной недвижимости.
3.3. Потребитель имеет, получает доплату (нужное подчеркнуть) в размере
___________________________________________________________ _________________________________________ рублей
3.4. Стоимость услуг Исполнителя определяется тарифами Исполнителя, исходя из затраченного времени, характера и объема
оказанных услуг, и составляет _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ рублей.
3.5. Оплата Потребителем Исполнителю стоимости услуг осуществляется по договоренности путем перечисления денежных
средств на расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент подписания акта выполненных
услуг, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.6. В случае, если по своему усмотрению Потребитель самостоятельно выполняет какие-либо отдельные действия, относящиеся к
обязанностям Исполнителя, размер комиссионного вознаграждения не подлежит изменению.
3.7. Настоящим Потребитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с прейскурантом цен ООО ПКФ «КВАРЦ»* и
своими правами и обязанностями согласно ст.ст. 781, 782, 1005, 1006, 1007, 1008 ГК РФ и ст. 32 ФЗ «О защите прав
потребителей»______________________________________________________________________ (ФИО, подпись).

*Прейскурант цен ООО ПКФ «КВАРЦ» изготовлен в соответствии с Национальным стандартом Профессиональной
деятельности Российской Гильдии Риэлторов и Законом «О защите прав потребителей», находится в клиентской зоне
ООО ПКФ «КВАРЦ» (дополнительный способ ознакомления).

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут обоюдную ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в соответствии с Российским
законодательством.

Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «___» _____________ 20__г. (включительно).
5.2. Действие настоящего договора может быть продлено по соглашению сторон, которое составляется в письменной форме в
виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.3. В случае, если Стороны не инициировали расторжение договора, он считается автоматически продленным сроком на один
месяц.
5.4. В случае если по истечения срока действия договора стороны не достигли письменного согласия о продлении срока договора,
обязательство Исполнителя по настоящему договору прекращается, а Потребитель обязуется оплатить Исполнителю стоимость
фактически оказанных услуг согласно промежуточных актов выполненных работ и прейскуранта.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Сторон;
6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, должны, по возможности, разрешаться путем переговоров

между Сторонами;
6.3. При недостижении согласия между Сторонами, все споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение Комиссии по

разрешению споров Регионального Органа по сертификации брокерских услуг (Комиссии по разрешению споров
Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов).

6.4. Если спор между сторонами не разрешился в Комиссии по разрешению споров Регионального Органа по сертификации
брокерских услуг (Комиссии по разрешению споров Нижегородской гильдии риэлторов), то спор разрешается в суде.

6.5. Профессиональная ответственность ООО ПКФ «Кварц» застрахована в Страховом публичном акционерном обществе
«РЕСО-Гарантия» страховая сумма 130 000 000 рублей (полис страхования ответственности при осуществлении
риэлторской деятельности № 908/1187665305 от 01.06.2017 г. коллегиально с членами СРО НП НГСР).



6.6. ____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

7. Юридические адреса и подписи сторон

«Потребитель»
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
дом.тел.________________
моб.тел.___________________
раб.тел.__________________________
e-mail: __________________________________________

__________________________ (___________________)

«Исполнитель»
ООО ПКФ «Кварц»
ИНН/КПП 5263001290/526301001
Юридический адрес: 603158, г. Нижний Новгород, ул.
Зайцева, д. 30
Фактический адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул.
Бетанкура, д. 29
тел. (831) 2-998-777, факс 299-87-40
Р/с 40702810124000012231 в филиале ОАО Банк ВТБ в
г. Нижнем Новгороде г. Нижний Новгород
БИК 042202837,
к/с 30101810200000000837

___________________________ (________________)

С условиями настоящего Договора согласны иные лица, кроме Потребителя, которые имеют право собственности на
вышеуказанный объект, зарегистрированные и планирующие участвовать в покупке альтернативной недвижимости:

1. ______________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________________________________



Согласие на обработку персональных данных
клиента ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц»

Я, _____________________________________________________________________________________________________________,

паспорт серия_________№______________________________, выдан_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

адрес:___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

настоящим подтверждаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных
ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц», в целях заключения и реализации любого Договора (далее по тексту
Договор), заключенного мною с ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц».

При этом все передаваемые мною персональные согласен считать общедоступными персональными данными до отзыва
согласия посредством письменного заявления.

Для целей настоящего Договора мои персональные данные включают в себя:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- адрес (регистрации, места жительства, места пребывания);
- номер телефона (домашний, мобильный);
- семейное положение, сведения о составе семьи;
- данные о гражданстве;
- ИНН;
- СНИЛС;
- информация о заключенном договоре участия в долевом строительстве;
- сведения о заключенных мной кредитных договорах;
- сведения об открытых на мое имя банковских счетах;
- а также любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная Оператору.

ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц» вправе осуществлять все необходимые действия с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам, уничтожение, внесение в информационную систему, обработку с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.

ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц» имеет право осуществлять обработку моих персональных данных в
течение действия Договора оказания услуг или иного подписанного между нами договора и в течение 5 (пяти) лет после его
прекращения.

Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством соответствующего письменного
заявления, которое должно быть направлено ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц» заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо передано под расписку представителю ООО Производственно-коммерческая фирма «Кварц».

Дата Подпись

_________________ /________________________/_______________________________/

СОГЛАСИЕ



г. Нижний Новгород «____» _____________201__г.

Я __________________________________________________________________________________,
даю согласие на продвижение объекта недвижимости, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
а именно рекламирование, показы, просмотры, размещение фотографий на любых сайтах сети Интернета и
печатных изданиях вышеуказанного объекта.

Начальная цена объекта недвижимости___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________рублей.

Ответственный за исполнение руководитель отдела продаж__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ответственный за исполнение риэлтор____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_________________ /________________________/_______________________________/

Дата Подпись


