
                                 

 

 
ДОГОВОР 

возмездного оказания брокерских услуг,  

связанных с приобретением недвижимого имущества в строящемся объекте 

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», 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 Исполнителем, действующим на основании 

эксклюзивного соглашения с застройщиком ООО «Строй-Спектр» по оказанию Потребителю помощи по заключению с 

ООО «Строй-Спектр» договора о долевом участии в строительстве квартиры № ____ общей площадью с учетом лоджий, 

балконов, веранд и террас ________кв.м. общей площадью ____________кв.м, жилой площадью_________кв.м. (по проекту), 

расположенной на ______________этаже   в ___________ подъезде шестнадцатиэтажного жилого дома в Канавинском 

районе в микрорайоне III «Мещерское озеро» (адрес строительный), далее именуемая «Приобретаемая недвижимость». 

1.2. 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. Не давать задания на выполнение действий, составляющих предмет настоящего Договора, иным лицам и не выполнять 

такие действия самостоятельно в течение срока действия настоящего Договора.  

2.1.3. Не разглашать информацию об объектах, полученную от Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора. 

2.1.4. Информировать Исполнителя в течение одних суток обо всех обстоятельствах, которые могут влиять на исполнение 

Договора, в том числе об изменениях и дополнениях к ранее представленной информации. 

2.1.5. Потребитель гарантирует, что будет в письменной форме информировать администрацию Исполнителя в лице 

Директора Агентства недвижимости общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы 

«Кварц» Малыгиной Ирины Евгеньевны о любых проблемах, возникающих у него при работе с агентами или сотрудниками 

Исполнителя. 

2.1.6. Купить объект недвижимости, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, у застройщика, указанного в п. 1.1. 

настоящего Договора при посредничестве Исполнителя, в течение срока действия настоящего Договора. 

2.1.7. В назначенные Исполнителем день, время явиться в офис Исполнителя для оформления сделки по приобретению  

недвижимости с документом, удостоверяющем личность, и обеспечить явку всех лиц, участвующих в сделке со стороны 

Потребителя, с необходимыми документами. 

2.1.8. После государственной регистрации договора по приобретению объекта недвижимости, указанного в п. 1.1. 

настоящего Договора, принять квартиру от застройщика с подписанием договора приема-передачи.   

2.1.9. Если сделка не состоялась из-за отказа Потребителя, его неправомерных действий, он обязуется оплатить 

Исполнителю фактически понесенные расходы и стоимость услуг, согласно прейскуранта цен на эти услуги,  в том числе 

расходы Исполнителя за осуществление бронирования объекта недвижимости в размере не менее 1,5 % от стоимости 

объекта недвижимости, потраченные Исполнителем согласно п.2.2.12. настоящего Договора и иные расходы, понесенные 

Исполнителем во исполнении настоящего Договора. 

Лауреат Национального конкурса «Профессиональное признание 2012»  
в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке ипотечных сделок»  

Лауреат Регионального конкурса «Профессиональное признание 2012»  

в номинациях «Лучшая риэлторская компания на рынке продажи первичного жилья»  

и  «Лучшая риэлторская компания на рынке ипотечных сделок» 



2.1.10. Оплатить Исполнителю за оказанные услуги вознаграждение в размере и в порядке, указанном в п. 3.2., 3.3. 

настоящего Договора. 

 

2.1.11. В случае неполучения Потребителем уведомления о совершении сделки в отношении Приобретаемой недвижимости 

к последнему дню действия настоящего Договора явиться в этот день в офис Исполнителя по адресу:  г. Нижний Новгород, 

улица Бетанкура д.29. В случае неявки Потребителя в офис должен явиться его представитель с документами, 

удостоверяющими его правомочия. 

 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Оказывать услуги с соблюдением интересов Потребителя добросовестно и качественно. 

2.2.2. Предоставить Потребителю информацию об интересующем его объекте недвижимости и цене на него. 

2.2.3. Консультировать Потребителя по правовым, организационным и маркетинговым вопросам приобретения 

недвижимости, организации проводимых в соответствии с этим расчетов и обеспечении их безопасности. 

2.2.4.  Организовать просмотры объекта недвижимости, указанного в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2.5.  Устно или письменно информировать Потребителя о ходе исполнения настоящего Договора. 

2.2.6.  Участвовать в переговорах с третьими лицами для исполнения настоящего Договора. 

2.2.7. Подготовить (организовать сбор, собрать) за счет Потребителя документы, необходимые для заключения и 

регистрации договора долевого участия в строительстве, указанного в п.1.1.настоящего Договора, при условии наделения 

Исполнителя соответствующими полномочиями. 

2.2.8.  Разработать и подготовить для Потребителя проект договора долевого участия в строительстве на приемлемых для 

него условиях. 

2.2.9. Организовать регистрацию договора долевого участия в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 

2.2.10. Устно или письменно известить Потребителя о дате, времени и месте проведения сделки. 

2.2.11. Организовать расчеты между Потребителем и Застройщиком, в том числе, по договоренности сторон обеспечить 

ответственное хранение ценного пакета заявленной стоимости, который Потребитель поручает хранить в банковской ячейке 

Исполнителя до момента  государственной регистрации Договора о долевом участии в строительстве. Ценный пакет 

передается на хранение в день подписания Договора о долевом участии в строительстве в качестве обеспечения 

Потребителем обязательств по оплате вышеуказанного договора и возвращается в сроки, указанные в Гарантийном 

обязательстве. 

2.2.12. Осуществить бронирование объекта недвижимости у ООО «Строй-Спектр» (снятие объекта недвижимости с продажи 

неограниченному кругу лиц), указанного в п.1.1. настоящего Договора с уплатой из собственных средств ООО ПКФ «Кварц» 

плату за бронирование объекта недвижимости в ООО «Строй-Спектр» (1,5 % от стоимости объекта недвижимости) в день 

подписания настоящего Договора, для обеспечения прав Потребителя на приобретение недвижимого имущества по 

настоящему Договору. 

2.2.13. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Потребителя необходимых для исполнения условий 

Договора, конфиденциальность условий настоящего Договора. 

2.2.14. Обеспечить сохранность предоставленных Потребителем документов. 

2.2.15. Назначить ответственным за исполнение настоящего Договора со стороны Исполнителя менеджера 

_______________________________________________________________. 

2.2.16. Назначить ответственным за исполнение настоящего Договора со стороны Исполнителя агента 

_______________________________________________________________. 

2.2.17. Обеспечивает, после ввода дома в эксплуатацию, своими силами и за счет Потребителя оформление документов и 

государственную регистрацию права собственности Потребителя на приобретенный объект недвижимости. Стоимость 

государственных пошлин за регистрацию договора долевого участия, за право собственности, за уведомление об отсутствии 

в реестре запрашиваемых сведений по квартире, за заказ технического плана на квартиру, за заказ кадастрового паспорта не 

включаются в общие расходы  по настоящему Договору. 

2.2.18. Обеспечивает заключение Договора по управлению многоквартирным домом между Потребителем и 

Домоуправляющей компанией. 

2.3. Потребитель имеет право: 

2.3.1.  Изменять или отменять задание, либо давать новое задание только по обоюдному согласию Сторон, в письменной 

форме, в виде дополнительного соглашения к Договору; 

2.3.2. При необходимости, проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.3. Потребитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и отказаться от заключения договора 

долевого участия в строительстве квартиры, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, уплатив Исполнителю 

стоимость фактически оказанной услуги на момент расторжения настоящего Договора, согласно прейскуранта цен, и 

возместив произведенные затраты, связанные с исполнением Договора в размере не менее 1,5% от стоимости 

забронированной недвижимости (застройщик снимает квартиру с продажи для всех других физических и 

юридических лиц в интересах Потребителя)  (ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 782 Гражданского 

кодекса РФ). 

2.3.4.  Обращаться в комиссию по разрешению споров Нижегородской гильдии риэлторов; 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. При необходимости, по согласованию с Потребителем, обеспечивать передачу от Потребителя денежных средств 

Застройщику  за приобретаемую в интересах Потребителя недвижимость; 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в случае обнаружения несоответствия действительности предоставленных 

Потребителем сведений. 

2.4.3. Привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора. 



2.4.4. В случае уклонения от исполнения, бездействия, либо ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств, 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд. В данном случае Исполнитель направляет 

Потребителю уведомление о расторжении настоящего Договора с указанием причин, послуживших основанием для такого 

расторжения. Если в течении срока, указанного в уведомлении, эти причины не будут устранены, либо Потребитель не 

предпримет мер по их устранению, настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. При этом 

Потребитель оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг.  

 

3. Расчеты по Договору 

3.1. Общая стоимость Приобретаемой недвижимости, на момент заключения настоящего Договора составляет: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ рублей при цене 

за 1 кв.м._________________________________________________________________________________ рублей.  Из них:  

 •оплата по «Договору о долевом участии в строительстве» составляет 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________рублей.  

 •оплата  услуг Исполнителя составляет 3,2 % от общей стоимости приобретаемой по договору о долевом участии в 

строительстве квартиры ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ рублей.  

3.2. Оплата Потребителем Исполнителю стоимости услуг, включая компенсацию Исполнителю расходов по исполнению 

настоящего Договора осуществляется по договоренности путем перечисления денежных средств на расчетный счет или 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в следующем порядке:  

______________________________________________________________________________________________ рублей 

уплачивается Потребителем в момент подписания настоящего Договора, а остаток в размере ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________рублей 

уплачивается Потребителем в момент подписания акта выполненных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3. Настоящим Потребитель подтверждает, что с порядком расчетов по настоящему Договору  ознакомлен 

˅_______________________________________________________________________________________(подпись).  

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает 

Потребителю убытки в размере причиненного реального ущерба. 

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

4.3. Основанием для освобождения обеих сторон от ответственности за неисполнение обязательств по Договору являются: 

- наступление обстоятельств непреодолимой силы, в том числе вступление в силу актов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, исключающих возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

При наличии сведений о наступлении указанных обстоятельств и невозможности надлежащего исполнения настоящего 

Договора сторона настоящего Договора обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении таких 

обстоятельств и о том, каким образом эти обстоятельства могут повлиять на исполнение настоящего Договора. 

Стороны не несут ответственность за неисполнение Договора вследствие наступления указанных выше обстоятельств только 

в случае выполнения обязательств по извещению другой стороны в соответствии с настоящим пунктом. 

4.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (в 

соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ). 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 

сторонами. 

5.1.1. Срок подписания договора долевого участия на условиях застройщика ООО «Строй-Спектр» не позднее                   

«__» ___________ 20___г. 

5.2. Действие настоящего Договора может быть продлено по соглашению сторон, которое составляется в письменной форме. 

5.3. В случае, если по истечении 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 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 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 Исполнителя застрахована в ОАО «Военно-страховая компания» (полис 

страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности риэлторов    

№0808036000789). 

6.6. Исполнитель не несет ответственности за установку, перевод, приватизацию телефона и иные действия, совершаемые 

НГТС. 

6.7. Исполнитель приступает к исполнению настоящего Договора с момента заключения настоящего Договора. 

6.8. Актом, подтверждающим исполнение обязанностей сторон по данному договору, является Акт приема-передачи 

оказанных услуг. В случае если Потребитель не подписал акт приема-передачи оказанных Исполнителем услуг в срок, 

указанный в пункте 5.1.1., либо уклоняется от его подписания, обязательства Исполнителя по настоящему договору будут 

считаться исполненными в полном объеме по истечении 10 дней после письменного извещения Потребителя об исполнении 

настоящего Договора и о намерении заключить Акт приема-передачи выполненных работ, если от Потребителя не 

поступили претензии к качеству выполненных работ по настоящему Договору или данные претензии не разрешаются 

предусмотренным настоящим Договором способом. 

6.9. Все расчеты в отношении приобретаемой недвижимости должны производиться под контролем Исполнителя. 

Потребитель не должен выплачивать никаких сумм, не предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения 

каких-либо требований о выплате дополнительных денежных средств, Потребителю рекомендуется незамедлительно 

обратиться к администрации Исполнителя в лице Директора Агентства недвижимости общества с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Кварц» Малыгиной Ирины Евгеньевны за разъяснением. В 

случае несоблюдения Потребителем данного требования Исполнитель никакой ответственности не несет. 

 

7. АН ООО ПКФ «Кварц» рекомендует в интересах Потребителя воспользоваться дополнительными услугами, 

которые оказывают сотрудники, специализирующиеся в различных областях сферы недвижимости: 

 сертифицированные ипотечные брокеры (на время получения ипотечного кредита посредством сотрудников 

отдела ипотеки, цена 1 кв.м в новостройке остается неизменной) - стоимость комплексной  услуги - 20.000 

рублей, 

 юристы (комплектование и изготовление полного пакета документов для получения «материнского 

капитала», с учетом требований районных отделений Пенсионного фонда РФ) - стоимость  услуги — 3.000 

рублей, 

 аналитики, оценщик (определение оптимальной стартовой цены продажи объекта, в случае реализации своей 

вторичной недвижимости для приобретения квартиры-новостройки)  — оказывается безвозмездно.  

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

 

«Потребитель» 

____________________________

___________________________ 

____________________________

___________________________ 

____________________________

____________________________ 

дом.тел._____________________ 

 

моб.тел._____________________ 

 

раб.тел._____________________ 

 

e-mail:______________________ 

 

____________________________

____________________________ 

 

 

(___________________________) 

 

О О О  П К Ф « К В А Р Ц »  

Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 30 

Почтовый адрес: 603086 г.Н.Новгород, ул.Бетанкура д.29. 

Тел. (831) 299-87-77, 299-87-37 тел./факс (831) 299-87-40 

р/с 40702810600000070019 

ОАО КБ "Верхне-Волжский нефтебанк" г. Нижний Новгород 

к/с 30101810300000000715 

ИНН 5263001290 

БИК 042220715 

___________________________ (________________) 

 

 


