
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №_____

г. Нур-Султан                                                                                   «____» ____________ 2022г.
  
«_______________», именуемый в дальнейшем «Заказчик», ИИН__________, уд. личности
№ ___________  выдан ____ РК от ______________г., с одной стороны, и
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
________________________________-, с другой стороны,
далее совместно и по отдельности именуемые «Сторона/Стороны», заключили настоящий
договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Объект - недвижимость, принадлежащая на праве собственности Заказчику или
доверенному лицу Заказчика,  расположенная в г. Нур-Султан.
Покупатель - физическое и/или юридическое лицо, которое привлечено (найдено)
Исполнителем в связи с исполнением взятых им на себя обязательств по настоящему
Договору и заключившее Сделку с Заказчиком.
Сделка - Нотариально удостоверенные договора об отчуждении Объекта, такие как
купли-продажи, мены, дарения Объекта, соглашение о внесении Объекта в уставный фонд ,
Договора о совместной деятельности по использованию Объекта, соглашение по
переуступке прав на Объект по долевому участию и т.д., а также договоры, соглашения,
заключаемые в обеспечение заключения, исполнения Договора об отчуждении Объекта
Сервис - Интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу www.krisha.kz, и
соответствующие ему приложения для платформ Android и iOS.
Лист фиксации - составляемый Сторонами документ, подтверждающий факт показа
Объекта потенциальным Покупателям.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску потенциальных Покупателей, на
недвижимость, принадлежащую на праве собственности Заказчику, и расположенную по
адресу ____________________________________________________________________
(далее - Объект), а Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя на условиях
настоящего Договора.
2.2. Ориентировочная (приблизительная) стоимость Объекта:
_________________________________________________________________________ тенге.
2.3. Услуги считаются оказанными после заключения Сделки между Заказчиком и
Покупателем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги, направленные на привлечение Покупателя для покупки Объекта;
3.1.2. При необходимости собрать информацию и подготовить фотографии по Объекту для
размещения объявления на Сервисе;
3.1.3. Организовать размещение и продвижение объявления на Сервисе;
3.1.4. Согласовать с Заказчиком, либо уполномоченным представителем Заказчика день и
время возможного показа Объекта Потенциальным покупателям;
3.1.5. Добросовестно и своевременно обрабатывать все звонки от Покупателей;
3.1.6. Организовать переговоры с Покупателями и отстаивать интересы Заказчика;
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3.1.7. Своевременно приходить на встречи/показы по заранее оговоренному времени;
3.1.8. Информировать Заказчика о ходе выполнения Услуг в течение срока действия
настоящего Договора;
3.1.9. Не разглашать любую конфиденциальную информацию, полученную в связи с
исполнением Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю правоустанавливающие документы либо их копии и
необходимую информацию для оказания услуг по настоящему Договору и информировать
Исполнителя о возможных изменениях;
3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие на всех этапах оказания услуг по предмету
настоящего Договора;
3.2.3. Не заключать аналогичные договоры с другими специалистами по недвижимости,
кроме тех случаев, когда это прямо предусмотрено Договором и иными документами;
3.2.4. Не размещать самостоятельно объявления на Сервисе или других площадках по
Объекту;
3.2.5. Не продавать самостоятельно объект недвижимости третьим лицам;
3.2.6. Не публиковать и не распространять условия Договора и любую информацию,
касающуюся Объекта (условия сделки, параметры недвижимости) третьим лицам;
3.2.7. Предоставить положительный ответ или мотивированный отказ в отношении
предоставленных Исполнителем потенциальных Покупателей в течение 1 (одного)
календарного дня;
3.2.8 Заказчик гарантирует, что на момент момент заключения Сделки с Покупателем имеет
все необходимые полномочия для подписания и исполнения настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4.1. Исполнитель незамедлительно приступает к оказанию услуг согласно условиям
настоящего Договора с момента предоставления Заказчиком информации по Объекту, в
соответствии с п. 3.2.1. Договора.
4.2. Исполнитель собирает информацию и подготавливает фотографии по Объекту для
размещения объявления на Сервисе.
4.3. Исполнитель организовывает размещение объявления и продвижение на Сервисе.
4.4. Исполнитель заранее согласовывает с Заказчиком, либо уполномоченным
представителем Заказчика день и время возможного показа Объекта потенциальным
Покупателям.
4.5. Заказчик предоставляет Исполнителю исключительное право вести все переговоры и
отстаивать интересы Заказчика относительно Объекта с потенциальными Покупателями.
4.6. Исполнитель консультирует потенциальных Покупателей и организовывает показы
Объекта в согласованное с Заказчиком время. При этом каждый осмотр Объекта
фиксируется в Листе фиксации (Приложение №1).
4.7. Исполнитель организовывает и сопровождает Сделку с Покупателем в соответствии с
требованиями законодательства РК.
4.8. По факту оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик производит оплату
Исполнителю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Сделки по Объекту
между Заказчиком  и Покупателем и получения Заказчиком денег за продажу Объекта.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по соглашению Сторон устанавливается в зависимости
от нижеуказанной стоимости Объекта

Стоимость Объекта недвижимости Размер вознаграждения



до 44 000 000 тенге 440 000 тенге

от 44 000 001 тенге до 130 000 000 тенге 1% от стоимости Объекта

свыше 130 000 001 тенге 2% от стоимости Объекта недвижимости

В случае если Объектом является: жилой
дом/ земельный участок/ земельный

участок и жилой дом/нежилое помещение/
коммерческое помещение/парковочное

место

2% от стоимости Объекта недвижимости.
Минимальное вознаграждение - 440 000

тенге.

5.2. Оплата за оказанные Услуги Исполнителем производится Заказчиком в течение 1
(одного) банковского дня с момента заключения Сделки, заключенного между Заказчиком и
Покупателем и получения Заказчиком денег за продажу Объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае просрочки платежа согласно п. 5.2. настоящего Договора Заказчик оплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый
день просрочки от суммы вознаграждения подлежащей уплате Исполнителю, но не более
1% (Одного процента).
6.2. В случае нарушения Заказчиком п. 3.2 Договора, повлекшего за собой заключению
Сделки по Объекту, либо осуществление продажи объекта через третье лицо, Заказчик не
освобождается от оплаты вознаграждения указанной в п. 5.1.
6.3. В случае расторжения Заказчиком соглашения о задатке/предварительного
договора/основного договора, а также возврате полученного задатка в двойном размере
Покупателю, Заказчик оплачивает услуги Исполнителю в полном объеме.
6.4. В случае нарушения п. 3.2.3. - 3.2.5. Договора, а также в случае самостоятельного
заключения Сделки с найденным Исполнителем Покупателем, его аффилированным лицом
либо лицом, находящимся в родстве, а также иными третьими лицами, что считается
фактом исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик
выплачивает штраф в размере суммы вознаграждения.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Договора,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
предоставления Исполнителю заявления в письменном виде за 15 (пятнадцать) дней
рабочих дней до дня предполагаемого расторжения Договора, по истечении которого
должен предоставить справку формы-2 о зарегистрированных правах (обременениях) на
недвижимое имущество.
7.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. Претензии, предъявляемые в письменной форме одной
стороной, подлежат рассмотрению другой стороной в 3-х дневный срок.
7.3. Данный договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Содержание и смысл
текста Соглашения Сторонам ясны и понятны и перевода не требуют.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по «____»
____________ 2022 года. Договор автоматически пролонгируется на два месяца, если ни



одна из сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть за пять календарных дней
до истечения установленного срока.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг № _____

от «_____» ____________20__г.
ЛИСТ ФИКСАЦИИ

к Договору на оказание услуг № ____ от «_____»___________г.
г. ________                                                                                   «____» ___________ 202_ г.



№ Ф. И. О./наименование
потенциального покупателя

Дата
осмотра

Подпись
Заказчика

Подпись
Исполнителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


