
 
 
                           ЗАЯВКА 

 
г. Москва                                                                                                                              « ____» ______________ 2021г. 
 
 
Я, __________________________________________________, паспорт серии _____ номер ______________, 
выдан ______________________________________________________________________________________, 
Зарегистрирован по адресу : ___________________________________________________________________, 
Почтовый адрес : __________________________________________________ 
контактный телефон/e-mail ____________________________________ 
прошу   ООО «Завидов» ,  129090, г.Москва, Проспект Мира, д.19, стр.1, ИНН/КПП  7702397198/770201001, 
р/с: 40702 810 1 000 0000 7694 в ПАО "МОСКОМБАНК" , к/с 30101810245250000476 в Отделении 3 Москва  
БИК  044525476 - далее Агентство) осуществить поиск покупателя на принадлежащий мне по праву 
собственности объект недвижимости: квартира, пл _________ кв.м, расположенный по 
адресу_________________________________________________________________ (далее Объект). 
 

        Рекламная стоимость Объекта ______________________________________рублей. 
 

Прошу внести Объект в базу данных предложений Агентства по продаже объектов, а также разместить 
информацию об Объекте, включая его фотографии на используемых Агентством сайтах/в сети Интернет/в 
периодических  изданиях (в порядке и на условиях по усмотрению Агентства и за счет Агентства). 
 
Прошу Агентство осуществлять показы Объекта (в согласованное заранее время), вести от моего имени 
переговоры с потенциальными покупателями, а также подписывать с найденными покупателями соглашения 
и пр. документы (по усмотрению Агентства) для фиксации договоренностей об условиях приобретения 
объекта. Настоящая заявка в указанной части по проведению переговоров и подписанию документов 
одновременно является доверенностью на принятие гарантийного взноса. 
 
Настоящим гарантирую свои полномочия на отчуждение Объекта. 
 
Срок действия настоящей заявки - до «_____» ________________ 2021 г. 
 
В случае заключения мною договора отчуждения Объекта с покупателем, найденным Агентством, мною 
будет выплачено вознаграждение за нахождение покупателя в размере 
___________________________________________________________________________________ 
(НДС не облагается в связи с применением Агентством упрощенной системы налогообложения).  
Оплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на расчетный счет Агентства, указанный выше, 
в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Объект и 
получение мной денежных средств от Покупателя, привлеченного Агентсвом (если иной порядок оплаты не 
будет согласован с Агентством). Указанное обязательство по оплате вознаграждения сохраняет свою силу и 
после истечения срока заявки, при условии, что покупатель был найден Агентством в период срока действия 
заявки. 
Настоящая заявка является офертой, а размещение Агентством информации об объекте (в базе, на сайте и 
пр.), осуществление Агентством показов объекта (проведение переговоров и пр.) является акцептом. 
 
В соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (далее закон) подтверждаю  согласие 
Агентству на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Заявке в целях ее исполнения, на срок ее 
действия и на срок, предусмотренный законодательством для хранения документов первичной бухгалтерской 
отчетности, посредством выполнения любых действий, указанных в законе с использованием средств автоматизации 
(с помощью средств вычислительной  техники) или без использования таких средств. Настоящее согласие может 
быть отозвано путем подачи Агентству письменного заявления. 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО (подпись) 
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