
ТОО "Риэлторская группа "КВАДРАТ" в лице Директора Алыбаева Н.А., действующего на основании Устава, и риэлтор (Представитель) 
(Ф.И.О.)____________________________________________________________________________________________________, действующий (-ая) по 
Соглашению о сотрудничестве и представительстве, заключенном с ТОО «риэлторская группа "КВАДРАТ", именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (-ка) (Ф.И.О.):  ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент»,  действующий 
от своего имени или в интересах другого лица (при наличии соответствующей доверенности)-собственника Объекта, приходясь собственнику Объекта 
знакомым, родственником, коллегой или имея еще какие-либо взаимоотношения, - с другой стороны, (далее совместно именуемые «Стороны»), 
заключили настоящий Договор на оказание риэлтерских услуг на поиск покупателя - далее «Договор» о нижеследующем:

1.1 Объект - недвижимое имущество (в т.ч. права на объекты незавершенного строительства по договорам о долевом участии в жилищном 
строительстве), расположенный по адресу: г.Алматы, административный район___________________________________________________________,
ул./пр-т._________________________________, дом_______, кв.___________, технические характеристики Объекта указаны в Приложении №1 к 
настоящему Договору;
1.2 Правоустанавливающие документы - документы, подтверждающие право собственности на Объект (в т.ч. права на объект незавершенного 
строительства): _________________________________________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________________________________________________
1.3 Покупатель - физическое или юридическое лицо, намеревающееся приобрести Объект недвижимости;
1.4 Сделка - договор, по которому собственник Объекта недвижимости передает право собственности на Объект:
1.5 Услуги - услуги, оказываемые Исполнителем, и включающие в себя: поиск потенциального покупателя на Объект (включая, но не ограничиваясь: 
размещение информации об Объекте в СМИ, на досках частных объявлений, в сетях интернет и т.д.), организация осмотра/показа Объекта;
1.6 Договор на оказание риелторских услуг на поиск Покупателя - обусловленный законодательством и соглашением Сторон Договор о 
предоставлении интересов Клиента по переходу прав собственности недвижимого Объекта, в котором оговариваются все действия по совершению 
Сделки. Договор об оказании риэлторских услуг заключается с учетом положений, определенных свободой волеизъявления Сторон, настоящим 
Договором и норм, установленных действующим законодательством РК.
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3.3.9. Клиент обязуется не совершать самостоятельных действий на поиск покупателя в период действия настоящего Договора. 



5.3. В случае если Клиент в период действия настоящего Договора откажется от его исполнения, досрочно расторгнет его, либо со 
стороны остальных сособственников будет выражен отказ в отчуждении Объекта, то оплате подлежит возмещение части суммы 
вознаграждения в размере 50 (пятидесяти) % от суммы, указанной в пункте 5.1. Договора при условии, что Исполнителем будет 
привлечено не менее 2 (двух) потенциальных покупателей. Доказательством чему служит приложение №2 к настоящему Договору.

6.4. В случае неоплаты/несвоевременной оплаты вознаграждения, Клиент обязуется оплатить Исполнителю единовременную 
неустойку (штраф) в размере суммы вознаграждения указанной в пункте 5.1. Договора.

7.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут только по взаимному письменному соглашению Сторон, с 
обязательным письменным уведомлением инициирующей стороны об изменениях, дополнении и расторжении Договора не ранее чем 
за 30 календарных дней;
7.2. Исполнитель может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Клиентом своих 
обязательств по Договору два и более раз; 
В этом случае, Исполнитель направляет соответствующее письменное уведомление Клиенту об этом с указанием даты расторжения 
Договора;

8.1. Акт выполненных работ Сторонами не подписывается, поскольку предмет Договора как услуга оказывается (сделка исполняется) 
при самом её совершении, что подтверждается нотариальным оформлением сделки Объекта недвижимости либо заключения 
договора цессии (уступки/переуступки) и т.д.; 
8.2. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за действия и/или бездействия покупателя и его представителей,  иных 
лиц, связанных с оформлением и регистрацией прав собственности на недвижимое имущество;
8.3. Все задолженности по коммунальным и иным платежам связанные с Объектом на момент передачи Объекта покупателю должны 
быть погашены за счет Клиента, либо собственником Объекта;
8.4. Настоящий Договор, а также весь объем сведений, переданных Сторонами друг другу в ходе исполнения его условий, является 
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев 
обращения за получением юридической помощи, обращения в компетентные органы или в арбитраж;
8.5. Клиент дает согласие Агентству и третьим лицам, связанным с ним как в настоящее время, так и в будущем любыми 
обстоятельствами или правоотношениями на сбор, обработку, хранение и трансграничную передачу персональных данных, в том 
числе происходящие в них будущем изменениях и (или) дополнениях, зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином 
материальном носителе, а также в коммерческих и рекламных целях Исполнителя. В том числе Клиент дает согласие Агентству на 
получение сведений из правового кадастра о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, касательно 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.1. Настоящий Договор прекращается по исполнению сторонами принятых на себя обязательств, также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Казахстан;
9.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, должны регулироваться путем деловой переписки между сторонами, а в случае не 
достижения результатов, в порядке арбитражного разбирательства;
9.3. Все споры, разногласия, требования и претензии, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора или касающиеся 
нарушения его условий, прекращения, а также его недействительности, подлежат разрешению в Международном арбитражном суде 
«Lex Dominus» в соответствии с его действующим регламентом и с соблюдением требований Закона РК «Об арбитраже»;
9.4. Настоящий Договор подписан на казахском или русском языке (по выбору Клиента), в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу;



9.5. Порядок осуществления взаимных уведомлений, извещений и обращений, необходимых для исполнения обязательств по 
настоящему Договору, Сторонами осуществляется в письменной и/или электронной форме по абонентским номерам и/или 
электронным почтовым адресам, указанным в Договоре, которые на момент его заключения по заверению Сторон верны и отправка на 
них будет считаться осуществленной надлежащим образом. При изменении абонентского номера или электронного почтового адреса, 
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 24 часов.

10.

            

                          "Агентство" 
ТОО  "Pиэлторская группа  "КВАДРАТ" 
БИН: 160340021143 
БИК: HSBKKZKX 
ИИК: KZ336017131000018014 
в АО  "Народный Банк Казахстана"
ул. Байзакова 125, офис 210, БЦ  "NOMAD"   
e-mail: info@kvadrat-almaty.kz
Тел: +7 (747) 500-40-23
Директор  Алыбаев Н.А. 
 
                ___________________ 
                     /М.П. подпись/ 

   

 

 

  ___________________ 
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Данный документ является демонстративным материалом


