
 
ДОГОВОР КОМИССИИ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ №______ 

«        » ____________2022 г.                                                г. Минск 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Первое автомобильное агентство» в лице директора _______________, 
действующего на основании Устава, именуемый далее "Комиссионер", с одной стороны, и гражданин или его 
представитель, действующий на основании доверенности № ---  от --- , Ф.И.О. __________________, паспорт серия 
_____ №___________ , выдан __________________, «    » _______________ _____г, зарегистрирован по адресу: 
___________________________, именуемый далее "Комитент", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", а 
каждая в отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется совершить для Комитента от своего имени и за счет Комитента 
продажу третьему лицу переданного Комитентом и принадлежащего ему на праве собственности товара - автомобиля 
(далее - Товар), обладающего следующими характеристиками:   
Марка - модель-      
Год выпуска -          
Наименование (тип) - 
Рабочий объем двигателя - 
Тип коробки передач -  
Идентификационный номер кузова по тех. паспорту (прицепа) - 
Регистрационный/транзитный номер -  
Цвет кузова (кабины) - 
Пробег по данным спидометра - 
Право собственности Комитента на Товар подтверждается техническим паспортом - 
1.2. Комитент гарантирует, что передаваемый Комитентом Комиссионеру по Договору товар не обременён 
залоговыми или долговыми обязательствами, не состоит под арестом, запретом или каким-либо иным способом не 
обременён правами третьих лиц, не находится в розыске, идентификационный номер кузова не изменен. 
1.3. Цена Товара, передаваемого Комитентом Комиссионеру для продажи Третьему лицу (Комиссионная цена) 
составляет:  
 -       …….. (……………..белорусских рубля, …… копеек), что в эквиваленте составляет ..... (..............................) 
долларов США, по коммерческому курсу продажи доллара США в ЗАО «БСБ Банк», установленному на дату 
заключения договора Комиссии.  
1.4. Комитент обязуется уплатить Комиссионеру за выполнение последним обязанностей по Договору комиссионное 
вознаграждение, которое определяется сторонами по Договору в белорусских рублях в размере, эквивалентном ..... 
(…………………………..) долларов США по коммерческому  курсу продажи доллара США в ЗАО «БСБ Банк», 
установленному на день получения денежных средств от Третьего лица в счет оплаты товара третьим лицом. 
1.5. Сумма к выплате Комитенту после продажи Товара третьему лицу составляет сумму денежных средств в 
белорусских рублях, эквивалентную ....  (………………...) долларам США по коммерческому курсу продажи доллара 
США в  ЗАО «БСБ Банк», установленному  на день получения денежных средств от третьего лица в счет оплаты 
товара третьему лицу. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Комиссионер обязан: 
2.1.1. Исполнить принятое на себя поручение в соответствии с условиями Договора, приступив к продаже Товара в 
течение 2 (двух) календарных дней после его приемки. 
2.2. Комитент обязан: 
2.2.1. Передать Комиссионеру Товар в момент подписания Акта приёма-передачи в технически исправном состоянии, 
обеспечить наличие топлива в баке в количестве не менее 20 (двадцати) литров.  
2.2.2. С момента подписания Договора и акта приема - передачи Товара снять и не публиковать рекламные 
объявления о продаже Товара, указанного в данном договоре.  
2.2.3. Принять от Комиссионера причитающиеся Комитенту денежные средства в счёт оплаты Комиссионной цены 
Товара. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. После продажи Товара третьему лицу и получения от последнего денежных средств в оплату комиссионного 
Товара, Комиссионер обязан уведомить Комитента о продаже товара и не позднее 3 (трех) банковских дней 
рассчитаться с Комитентом за реализованный Товар, путем выплаты наличных денежных средств из кассы 
Комиссионера или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комитента. 



 
4.УЦЕНКА ТОВАРА ПРИНЯТОГО НА КОМИССИЮ 

4.1. Порядок уценки Товара производится по соглашению сторон путем заключения дополнительных соглашений к 
настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.  
4.2. Полученная комиссионером sms либо сообщение, полученное путем передачи посредством мессенджеров таких 
как VIBER, WatsApp, Telegram и другие, с номера телефона, указанного Комитентом в договоре комиссии при 
составлении и подписании, на номер тел. комиссионера +375 (   ) ___ __ __    об изменении стоимости Товара с 
указанием стоимости "к выплате комитенту" согласно пункту 1.5 договора комиссии, имеет юридическую силу. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату (повреждение) находящегося у него Товара.  

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор является бессрочным. Комитент имеет право забрать Товар в любой день путем расторжения договора и 
подписания акта сдачи - приемки автотранспортного средства. 
6.2. Изменение условий Договора возможно только по взаимному согласию сторон путём письменного оформления 
дополнительных соглашений. 
6.3. Договор прекращает свое действие после продажи Товара. 
6.4. Если Комиссионер провел действия по подготовке к сделке купли-продажи Товара с третьим лицом, сделал 
предложение на тендер, организованный третьим лицом, заключил сделку купли-продажи Товара с третьим лицом, 
либо третье лицо осуществило предоплату за Товар, Комитент не вправе расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
7.1.Комитент дает согласие на замену и утилизацию держателей номерных знаков, установленных на автомобиле 
Комитента, на фирменные держатели Комиссионера. 
7.2.В случае изменения реквизитов стороны (адреса проживания и(или) юридического адреса) сторона обязана 
уведомить другую сторону об этом изменении не позднее 3 (трех) рабочих дней. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и вступает в силу с даты подписания. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
КОМИССИОНЕР:                                                 
Общество с ограниченной ответственностью «Первое 
автомобильное агентство» 
директор  
 
_____________________/  

 

КОМИТЕНТ:                                    
 
 
 
 
_____________________/ 

 
 


