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(в редакции от 05.04"2017 г.)

Утвержлено решением Обшего
членов АВПР РБ от З0.12.2016г.
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1, Общие положения

1,1 Настояrцие Правила разработаны Ассоциацией по взаимодействию профессиональньIх
риэлтOроВ РеспублиКи БапткорТостаН (далее по текстУ - АвпР РБ) С целью закрепления прав и
гарантий риэлторов и клиентов в сфере риэлторской деятельности, а ,[акже 

упорядочения и
РеГУЛИРОВания риЭлторскоЙ деяТеЛЬности членов АВПР РБ, осуrчествляющих ее на территории
города Уфы и Республики Башкортостан.
|"2" Положения настоящих правил разработаны на основе действующего законодательства
Российской Федерации, с учетом обобrцения практического опыта членов ДВПР РБ и являются
обязательными для применения всеми членами АВПР РБ, осуществляюrцими риэлторск}.ю
ДеяТельность, а также Копциссия по конфликтным ситуациям и профессиональноЙ этике.
1"3. Положения настоящих правил являются обязательными для риэлторов - членов ДВПР РБ и
нOсят рекомендательныЙ характер дJUI риэлторов не являющихся членами АВПР РБ. Комитет по
этике и членствУ АвпР РБ обязаН руководсТвоватьсЯ настоящиМи правилами rrри рассмотрении
заявлениЙ (жалоб) участников рынка недвижимости, в том числе от риэлторов, не являющихся
членами АВПР РБ.

2. Основные понятия и термины, применяемые в документе

Авпр рБ -

Риэлторская деятельносlгь

Риэлтор -

Риэлтор покупателя -

Риэлтор продавца -

Клиент *

добровольное некоммерческое объединение лиц, являющихся
профессиональными участниками рынка недвижимости

профессиональная деятельность по оказанию юридическим лицом
или индивидуальныN{ IIредпринимателем за возIiагра}кдение
комrrлекса услуг (агентских, консультационных, маркетинговых,
организационных и прочих), связанньIх с установлением,
прекращением и (или) изменением прав (пользования, владения)
распоряжения) на объект недвижимости

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица, оOуществляющий риэлторскую
деятельность

риэлтор, оказывающий услуги покупателю объекта недвижимости

риэлтор, окilзывающий услуги продавцу объекта недвижимости

физическое или
договор на
деятельностью

юридическое лицо, с которым риэлтор закJIючил
оказание услуг, являющихся риэлторской



Сделка -

Совместная сделка -

/{оговор -

Эксклюзивный договор -

Контрагент (участник -

совместной сделки)

Участник рынка-
недвижимости

Щепочка сделок -

Звено в цепи сделок -

Координатор совместной
сделки

Правообладатель
(собственник)

Риэлторская услуга -

Объект недвижимости -

действия физических и(или) юридических лиц, направленные на

установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей

совместные действия риэлторов или агентов, представляющих
противоположные стороны в предполагаемой сделке с объектом
недвижимости, направленные на организацию совершения такой
сделки

(двух- или многосторонняя сделка) - документ, составленный в

письменной форме, закрепляющий права и обязанности сторон
при совершении сделки

это договор между клиентом и риэлтором, по которому клиент
наделяет последнего исключительными правами по
представлению его (клиента) интересов, связанных с покупкой,
продажей и обменом недвижимого имущества, гарантирует
отсутствие действующего анаJIогичного договора и принимает на
себя обязательство не заключать подобный договор с другим
риэлтором, в период действия договора, а также договор содержит
санкции за нарушение условий эксклюзивности и порядок

расторжения в таком случае

риэлтор, представляющий противоположную сторону
предполагаемой сделке с объектом недви}кимости

физическое или юридическое лицо, риэптор, организация1

предпринимающее действия, направленные на совершение сделки
с недвижимостью

ряд взаимозависимых сделок с недвижимым имуществом

одна сделка в рядУ взаимозаВисимых сделок с недвижимыI\4

имуIцеством

риэлтор, координируюшии
совместной сделки

деятельность контрагентов

лицо, которому законно принадлежат права владения, пользования
и распоряжения недвижимым имуществом

услуга (риэлторская деятельность), осуtцествляемая риэлтором
клиенту при совершении действий с объектом недви)ItимOсти и

правами на него

объект, перемешение которого без несоразмерного ущерба его

назначения невозможно, т.е. все то, что прочно связано с землей
(земельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые
помещения и т.д.)

правообладатель (собственник), имеющий намерение совершить
сделку по отчуждению принадлежашего ему объекта
недвижимости

Продавеч



Покупатель -

Прямая (чlrстая) продаr,ка -

По.rныr"t пакет .]oк},]}leHToB
на объект He.lBIIrй(It}IocTIt-

KorIltTeT по рекламе и PR-

Копrитет по конфликlгныN{
ситуацияN{ и
профессиональной этике
Авпр рБ _

лицо, имеющее намерение совершить сделку по приобретени}о
недвижимого имущества и прав на него у другого лица

продажа объекта недвижимости, без каких либо взаимозависимых
сделок с недвижимым имуIцеством

оригинаJты или нотариаJIьные копии документов, дубликаты
необходимых для государственной регистрации перехода права
собственности на объект недвижимости

специальный орган АВПР РБ, осушествляющий в интересах
Ассоциации рекламную, редакционно-издательск}то деятельность,
0рганизациrо конференций, семинаров, круглых столов, и иных
мероприятий

специальный орган АВПР РБ. действующий на основании
Положения (О Комитете по конфликтньiм ситуациям и
профессиональной этике АВПР РБ>, рассматривающий жалобы
(споры) на неправомерные действия риэлтOров, возникающие при
оказании риэлтерских услуг либо совершении сделок с
недtsижи]\dостью между участниками рынка недвижимости

юридическое лицо, ведуlцее (инвестируюrцее) застройку здания
(жилого дома), либо комплекса зданий и имеющее право на

реализацию строящихся объектов в соответствии с действующим
законодательством,

Застройшцик-инвестор-

Строящийся объект- приобретаемый клиентом по договору долевого участия в
строительстве, либо иному договору, не противоречашему
действующему законодательству объект до введения его в
эксплуатацию и регистрации в качестве недвижиN,{ого имуIцества

3"Стандарты оказания риэлторских услуг (профессиональные стандарты)

3.1 Риэлторы - члены АВПР РБ, как профессионаJIьные участники рынка недвижимости, при
0существлении своей деятельности обязаны:
3"1.1, Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ, Уставопл
АВПР РБ, Положениями и иными внутренними нормативными документами АВПР РБ;
З.|.2" Осуrцествлять сtsою деятельность на рынке недвижи\4ости на основании договора,
заключаемого с клиентом в IIисьменной форме, если нет заключеннOго эксклюзивного договора на
данный объект с другими участниками рынканедвижимости"
3.1"3. Предоставлять клиенту по его требованию полн}.ю и достоверную информацию о состоянии
рынка недвижимости и уровне цен на мо}4ент заключения с клиентом договора на оказание услуг,
3,1.4. Осуществлять консультационную поддерхку клиента п0 всем вопросам, связанным с
заключением и исполнением договора, а также с оформлением сделки с недвижимостью.
3.1.5. Осуществлять подготовку и производить сбор документации, необходимой для
осуlцествления сделки, на условиях, определяемых в договоре с клиентом,
З.2. Риэлтор продавца после заключения договOра с потенциаJIьным покупателем объекта
(контрагентом) обязан на срок его действия:
3.2.1. Не предпринимать действия, направленные на приобретение данного объекта третьим лицом
(лицами);



З.2.2. Риэлтор вправе

-

осуществля,гь рекпаму данного объекта до момента совершения сдеппr\.

(копии), имеющие значение для

или письменным уведомлением
намерение совершить сделку в

купли-продажи:
з-.2.з. Зфиксировать цену обт,екта недвижимости И необоснованно не повышать его стоимость,

если иное не оговорено договором.
з.з. НевыПоJIнение, уклонение илrr недобросовестнОе исrrолнение риэлтором настоящих Правил

являются основанием дпя обращеttия заинтересованного лица с жалобой в Комитет по этике и

членству двпр рБ для принятl{я мер воздействия и наJIожения взыскания на риэлтора-

нарушителя"

4. ВзаимоотноIпения между организациями,
осуществЛяющимИ риfлторсКую деятсЛьностЬ (участниками совместной сделки)

4.1. Основные условия
4.1.1. После подтверждения друг другу эксклюзивньж полномочий риэлтором продавца и

риэлтором покупателя риэлторы обязаны воздерживаться (кроме случаев крайней

необходиМости) от контаКтов С кjIиентамИ друг друГа беЗ участиЯ риэлтора, представляIощего

интересы клиента.
4.т.2, Проект договора купли-продажи объекта недвижимости составляет риэлтор продавца, если

иное не булет устанOвлено коIIтрагентами совместной сделки.

4.|.з. Проект договора куппи-продажи объекта недвижимости составляет риэлтор покупателя,

если объект приобретается с привлсчением кредитньIх средств"

4.2. Права и обязанности коIIтрагентов
4.2.1. Риэлтор покупателя вправе:

- Обратиться к риэлтору продавца с просьбой предоставить всю необходимую информацию о

документах, имеющИх значение для регисТрацLIИ сделки, в течение срока действия договора;

- Требовать у риэлтора продавца зафиксироватЬ цену объекта недвижимости на срок действия

договора, если иное не будет установлено договором;
- Обратиться В Комитет по этике и членству АВПР РБ в случае необоснованного повышения

риэлтором продавца стоимости объекта в течение срока действия договора.

4.2.2. Риэлтор продавца вправе:

- Обратиться К риэлтору покупателя предоставить всю информацию о документах, имеюlцих

значение для совершения сделки.
4.2.З .Р иэлтор покупателя обязан :

- По просьбе риэлтора продавца подтвердить ему свои полномочия по IIредставлению интересов

покупателя договороN{ или доверенностью;
- Информировать контрагента по сделке об известных ему звеньях в це11очке сделок;

- Предоставить пакет документов, необходимьтх для регистрации права собственности ( паспорт и

Т,п,);
- ПрИ необходиМости заклЮчить догоВор с коIIтРагентоМ на приобретение объекта недвижимости

и внести денежный платеж при наличии документов, подтверждающих соответствующие

полномочия (доверенность иlили договор);
- Предоставлять риэлтору продавца по его просьбе все документы
совершения сделки;
- Явиться на сделку в назначенное время, в соответствии с устным

риЭлТораПроДаВца'аПриOтсУТсТВииТакоГошоДТВерДиТЬсВое
рамках действуюпiего договора.
4,2.4. Риэлтор продавца обязан:

- Подтвердить риэлтору покуIIателя свои полномочия по продаже объекта недви}Iшмости (договор

с продавцом, право принятия денежньIх средств),

- Не предприниматЬ действий, направленньIх на отчуждение объекта недвижимости, указанного в

предмете договора с риэлтором покупателя, третьим лицам, зафиксировать цену объекта

недвижимости на срок действия договора, если иное не булет установлено договорOм.

- Информировать контрагента по сделке об известных ему звеньях в цепочке сделок.



имеющие значение дJu{ совершения сJе.-Iки. В с-lучае въuIвления недочетов в представленных
документах устранить обнар1,;кенные не.]остатки в срок, оговоренный с контрагентом.

- Сфорrrlrровать пакет JoK}aIeHToB. необходимый для совершения государственной регистраuии
пере\о:а права собственности на объект недвижимости к покупателю.
- Не rteHee че}I за один день до сделки предоставить для ознакомления риэлтору покупателя
по-lныр'l пакет JoK)},IeHToB, необходимый для государственной регистрации, включая проект
-]оrовора к\,п.lи продажи.
- В partKax действуюшего договора согласовать с риэлтором покупателя дату, время и место
совершенIiя сделки.

4.3. ОтветственнOеlгь контрагентов

1"З.1. В случае продажи объекта недвижимости риэлтором продавца третьему лицу во время
действуюlllего договора с ПокупателеN4 или риэлтором покупателя данный факт в обязательном
порядке подлежит рассмотрению в Комитете шо этике и членству АВПР РБ.

5. Коорлинатор

5.1" При ос}тцggа3лении цепочки сделок письменным соглашением контрагентов может быть
определен коОрдинатор цепочки. В обязанности координатора могут входить следуюlцие
организационные функции:
- 0рганизация сделки (согласование с контрагентами даты, времени и места сделки);
, организация расчетов (согласование иlили определение места и способа расчетов, механизма
передачи денежных средств и пр,).
5"2, Координатор не имеет права согласовывать условия совершения сделки с клиентами
кOнтрагентов напрямую, если иное не предус}dотрено соглашением сторон совместной сделки,

б. Щоговорные 0lгношения риэлlгора с клиентоN{

б"1" Общие шолOжения
б.l"1л Представление интересов клиента (продавца, покупателя) осуществляется риэлтором на
0сновании договора, заключаеN4ого в письменной форме.
6.1"2. Право представления интересов возникает не ранее момента заключения такого договора.
6.1"З. Заключение договора должно осуществляться при условии предъявления
правоустанавливаюIцего документа на объект недвижимости и документа удостоверяюrцего
личность клиента.
б"1"4. Риэлтор обязан заключить с клиентом договор исходя из сути требуемых ему услуг или
деЙствиЙ. Заключение риэлтороI\4 договора, заведомо не соответствующего сути требуемых
клиенту деЙотвиЙ, булет признаваться введениеN,{ последнего в заблуждение и считаться
нарушениеI4 настоящих Правил.
6,1,5. Щоговор должен быть подписан надлежащими лицами с указанием соответствующих
полномочий.
6,1.6 В случае заключения Агентского договора на продажу недвижимости договор подписывает
собственник объекта, если объект находится в долевой (совместной) собственности, то договор с

риэлтороN4 должны подписать все собственники. Реколлендуется определить в договоре либо
установить соглашениеN{ собственников, что один из их числа представляет интересы остальных
по заключенному договору с риэлтором (ведение переговоров по возникающим вопросам).
6.1,7, К договору на оказание услуг должны быть приложены копии всех правоустанавливающих,
технических и иных документOв на объект недви}кимости, необходимых для полного пакета
доку1\4ентов на объект недвижимости



б.2. Содержание договора
щоговор на оказание услуг мехtду риэлтором и клиентом должен содержать:

6.2. 1. Существенные условия договора
- ПредмеТ договора, включаIоЩий в себЯ вид совеРшаемыХ действий, связанных с продаrкей,

покупкой, меной, подбором недвижимости И прочее, а также конкретное указание, в отношении

чего заключается договор (вид объекта недвижимости, адрес, иное);
- Стоимость объекта недвижимости;
- Вознаграждение риэлтора. Вознаграждение риэлтора может быть основным и дополнительным.
основное вознаграждение должно быть указано В договоре в виде твердой суммы или o/n от

стоимости продажи (покупки) объекта. Не допускается rrолучение вознаграждения, которое не

былО предвариТельнО письменнО согласованО с клиентоМ (скрытое вознаграждение);

,ЩополнительныМ вознаграЖдениеМ являетсЯ денежнаЯ сумма (встречное вознаграждение)

- Срок действия договора.
6"2.2. Обязательными условиями договора также являются:
- Наименование сторон, реквизиты
для юридИческиХ лиц И индивидуаJIьныХ предпринИплателей - организационно-правовая форма,

фактический адрес, ИНН, телефон

для физических лиц - паспорпIые данные, место жительства

с приложением доверенностей в случае действия по порrIению, телефон;
- Обязанности и ответственность сторон по договору;
- ПорядоК оплатЫ расходоIЗ пО сделке, в тоМ числе И за дополнительные документы,
предоставляемые в банк при ипотеке;
- Дату заключения договора;
- Характеристику подбираемого объекта;
- Механизм продления и досрочного расторжения договора.
6.2.з. ПомимО обязательНьIх условИй, опредеЛенныХ п.5.2" правил, договор может содержать и

иные дополнительные условия.

6.3. Основные обязанности риэлтора
б.3.1, Щоговор риэлтора с клиентом должен содержать следующий комплекс услуг (если иное не

установлено договором) :

- консульТирование клиента по вопросам купли-Продажи }Iедвижимости;

- осуlцествление поиска покупателя/продавца;
- разработка и размеIцение рекпамы в объемах и количестве, определяемых риэлтором,
- 
-сбьр 

документов для сделки с объектом при условии выдачи клиентом соответствующей

доверенности, денежной суммы, необходимой для подготовки документов;
- организация и надлежаlцее оформление договора купли-продажи недвияшмости;

- осуществление визуальной проверки правильности оформления предоставленных клиентом

документов,
6.з.2, Не позднее чем за один день до проведения сделки уведомить клиента и контрагента о

времени, дате и месте ее провеДения. В случае необходимости (вероятности срыва слелки)

направитЬ письменнОе уведомление (телеграммоЙ или заказным письмом с уведомлением).
6.з.з. Риэлтор должен консультировать клиента по вопросам юридического и фактического
освобождения объекта недвижимости:

юридическое освобождение - освобождение недвижимости от обременений, снятия жилЬЦоВ С

регистрационного учета, освобождения от задолженности по коммунаJтьным платежам;

фактическое освобождение - освобождение объекта от проя<иваюlцих и их имуlцества.

6.з.4.риэлтор должен содействовать клиенту в фактическом освобождении объекта недвижимости

путем предоставления клиенту проекта акта передачи-приема недви}кимости, разъяснения гIравил

его оформления, порядка передачи объекта, а также путем внесения в проект договора купли-

продажи условия о порядке освобождения объекта с определением срока и ответственности

сторон за риск случайной гибели объекта.



6.4. Ответственность по .1оговору
6,4.1. Договор на оказание риэлтерских услуг должен содержать ответственность сторон за
н ен а.].-tе/\аше е I I с по,-tне ни е и--Iи неисполнение обязательств по договору.
б -l.]. Ответственность сторон может быть 1rстановлена в виде неустойки, которая выражается
.-iliбо опре:е--tенной cvrtrtoй. либо в процентном соотноШении оТ ср,{мы вознагра}кдения или иного
п.lате;,а. по.]\ченного риэлтором до исполнениJi обязательств по договору.
6.1.j Ответственность сторон должна быть соразмерной последствиям неисполнения
обязате.-tьств.

7" Правила заключения догOвора и 0казания услуг покупателю
п0 поиску объекта недвижимости

7.1. fiо заключения договора риэлтор обязан:
вьU{снить основные требования клиента, предъявляемые IIоследнил4 к искомому объекту
недвижиN{ости"
7,2. Заключить договор. ,Щоговор риэлтOра с покупателем должен содержать характерис.гику
искомого объекта недвижимости 

"

7.3. После заключения договора с клиентом риэлтор обязан:
- ос}lllеglgлять подбор и показ искомых объектов согласно договору;
- определить время и порядOк просмотра объектов;
- проверить предоставленные покупателеI\4 документы, необходимые для оформления сделки
кУПЛи-продажи (паспорт, и шр"), а в случае явноЙ необходимости ( просрочки дOк}ментов и т.п")
указать клиенту на имеющиеся в них недостатки для их устранения;
* по желанию клиента информировать его о ходе подготOвки к сделке;
- разъяснить клиенту суrцеств}.ющие способьi расчета и предложить наиболее безопасный;
* участвовать в организации сделки купли-продажи объекта недвижимости.

8, Шравила заключения договора с пOкупателеп4,
обеспечиваюIцего заключение договOра купли-продажи объекта недвижимости

8.1" Що заключения догоtsорариэлтор обязан:
- обратить вниI\4ание на признаки, которые позволят усомниться в дееспособности покуIIателя" а
также произвести визуальную проверку документа, удостоверяюшIего личность покуIIателя;
- разъяснить и согласовать основные требования по внесениIо частичного платежа, правовые
последствия в случае необоснованного отказа 0т гtриобретения объекта, а также другие
суIцественные условия договора.
- Выяснить, не является ли клиент стороной действующего аналогичного договора с другим
риэлтором.
: На,чичие действующего эксклюзивного договора исключает возможность заключенияидействия
других договоров на оказание аналогичньж услуг.
8.1.2. В случае получения информации о действующем эксклюзивно\d договоре риэлтор обязан
ОТКаЗаТЬСЯ ОТ ДОГОвОРНых отношенИЙ с данным клиентом. В случае вьU{вления данного
обстоятельства уже после заключения договора с клиентом риэлтор должен шрекратить оказание
договорных услуг.
8"1.З. В случае выявления действующего анiшогичного неэксклюзивного договора риэлтор не
вправе заключать эксклюзивный договор. В случае вьшвления данного обстоятельства уже после
заключения договора с клиентом риэлтOр не вправе считать уже заключенньтй договор
эксклюзивным.
8. 1 "4. Разъяснить клиенту существенные условия
8"2. Заключить договор.
- Заключение риэлтороN4 договOра на 0казание
покупатель (риэлтор покупателя) нужд.шся в

договора, его обязанности и ответственность;

услуг по поиску недtsижимости в сл)п{ае, когда
покупке конкретного объекта недвижимости,



нарушение настоящих правил) если риэлтором продавца не будет доказано иное;

8.3. После заключения договора a rrопу.rur"пем / риэлтороМ покупателя, риэлтор продавца обязан:

- по жеJIанию покупателя информировать его о ходе подготовки к сделке;

- проверить предоставленные покупателем документы, необходимые для оформления сделки

купли-прОдажИ (паспорт, согласие супруга и пр,), а в случае явной необходимости (на:lичия

подчисток, исправлений, просрочки док}мента И т,п,) указать ему на имеющиеся в них недостатки

для их устранения; ,_r^_^^ Ё^^^_^^.
- разъяснить покупателю о сушествующих способах расчета и предложить наибопее безопасный;

- организовать проведение и оформление сделки, подготовив проект договора купли-продажи и

обеспечив присутствие своего клиента, если иное не установлено соглашением сторон,

9.ПравилаЗаключенияДогоВораиокаЗанияУсЛугсПроДаВцоМ

9.1. До закпючения договора риэлтор обязан:

- Обратить внимание на признаки, которые позволят усомниться в дееспособности клиента;

- Произвести визуальную проверку документов на выявление признаков, позволяющих

усомнитьСя в иХ подлинноСти. УбедИться В наличиИ прав на отчуждаемый объект,собственности,

произвести проверку документов, удостоверяющих личность клиента, убедиться в наличии или

отсутствии супруга, несовершеннолетних детей;

- Выяснить основные требования клиента;

- Выяснить, не являетСя ли клиент стороНой дейстВующегО анаJIогичного договора с другим

риэлТороМ т,лтlfiтлттаАт DлалtrлмIJ.lс" iсТВия
- Н-".r"a действуюЩего эксклЮзивногО договора исключаеТ возможность заключения и деI

других договоров на оказание анаJIогичньш успуг,
g.1.2. В случае получения информации о действующем эксклюзивном договоре риэлтор обязан

отказаться от договорных отношений с данным клиентом, В случае вьшвления данного

обстоятельства уже после заключения договора с клиентом риэлтор должен прекратить оказание

договорных услуг.
9.1.3. В случае выявления действующего аналогичного не эксклюзивного договора риэлтор не

вправе заключатЬ эксклюзиВный догоВор. В случае выявления данного обстоятельства y'te после

заключениЯ договора с клиентоМ риэлтоР не вIIраве считать уже заключенныЙ договор

эксклюзивным.
g.|.4.РазъЯснитЬ клиентУ суIцествеНные услоВия договора, его обязанности и ответственность;

9.2. Заключить эксклюзивный договор,

9.2.1.заключение риэлтором обособленных договоров на оказание услуг по продаже и покупке

недвижиМости, не обусловленныХ исполненИем друГ друга в случае, когда клиент lIуждался в

продаже объекта недвижимости на условиях встречной покупки другой недвижимости, будет

расцениваться каК обмаН клиента и нарушение настОяIциХ правил, если риэлтором не будет

доказано иное;
9.2.2. Эксклюзивный договор должен содержать:

- исключительные права риэлтора на продажу объекта;

- клиент гарантирует отсутствие действуюlцего анаJIогичного договора, принимает на себя

0бязательство не зьключать подобный договор с другим риэлтором в период дейOтвия договора;

- санкции за нарушение условий эксклюзивности договора и порядок досрочного растор}кения

договора риэлтором в таком спучае,

9.з. При заключении договора с продавцом, при необходимости риэптор должен заполнить список

оборулования, передаваемого с объектом недвижимости,

9.4, .ЩогоВор должеН содержатЬ поручение продавца риэлтору на заключение соответствуIощего

ДоГоВорасIIокУпаТелеМинапоп)п{ениеоТПокУпаТеляЧасТичноГоплаТежаЗаобъекТ.
9.5, После заключения договора риэлтор обязан:

- согласовать время и порядок осмотра объекта, Удобные для продавца;

- рекламировать объект продавца;

- инфорN4ировать продавца об исполнении обязательств по продаже его объекта;



- заклIочить договор с покупателем и уведомить об этом продавца;
- проверить предоставrенный продавцом пакет документов и подготовить документы для сделки с
объектопr:
- разъяснIIть основные правиIа освобождения объекта;
- сог..iасоВыватЬ с K-.II,IeHTo]\l любое изменение стоимости объекта или увеличение суммы своего
вчrзнзгрзхJенIlя _]о совершения сделки с объектом;
- органiIзОвать прове.]ение и оформление сделКи, подготОвив проект договора купли-продажи и
обеспечItв прrIс\"тствие своего клиента, если иное не установлено соглашением сторон.
9.6. Договор должен быть подтrисан надлежащими лицами с указанием соответствующих
по-lноltочий.

10. Правила заключения договора и оказания услуг продавцу
при условии встречной покупки

l0,i. !анная глава в полноI4 объеме содержит в себе правила глав 7 и 9"

l1. Основания освобождения риэлтора
за неисполнение обязательств

от ответственности
по договору

1 1.1. Риэлтор несет ответственность за неисполнение обязательств по договору с клиентом.
Основанием освобождения от ответственности являются:
- действия непреодолимой силы;
- смерть собственника или утрата им деесirособности;
* представленные продавцом документы, не соответствуют требованиям законодательства по
причине подложности (фальсификации);
- акты органоВ государстВенной вJIасти или местного самоуПравления, исключающие возмо}кность
исполнения обязательств по договору"

12. Правила заклк)чения договора и оказания услуг застройщиком-инвестором
при реализации строящихся объектов

|2.|. При заключении договора с застройlциком-инвестором, направленного на реализацию
строящегося объекта, договор между риэлтором и застроЙщиком-инвестором может не содержать
условия эксклюзивности, в этом случае риэлтор имеет право рекламировать данный объект только
с пометкой <Официа-lrьный представитель),
|2.2" При осуществлении рекламной кампании риэлтор обязан соблюдать правила установленные
Федеральным законом <О рекламе> NЬ38-ФЗ от 13,03,200бг. и Федеральным законом от 30.12.2004
ЛЪ 214-ФЗ "Об участии в долевоN{ строительстве многоквартирных домов и иных объектов
НеДВИжиN,{ости и о внесении изп,lенениЙ в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ
Федерации".
12,3. При заключении договора и оказании услуг по реализации строящегося объекта между
риэлтороN4 и физичеСким лицОпа, либ0 юридичесКим лицоМ, не являющимся застройщиком-
инвестором (дольщик), применяются правила главы 9"
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