Приложение №1 к договору № __/2
От «__» _________________ 2018 г.
на оказание риэлтерских услуг
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ РИЭЛТЕРСКИХ УСЛУГ
г.Брест

«__» _____________________ года
__________________________________________________________, , в дальнейшем
именуемый «Потребитель», и ООО «АН РИАЛИТИ» в лице директора Яковлева Андрея Юрьевича,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», пришли к
настоящему соглашению о стоимости услуг:
1.Стоимость услуг Исполнителя по продаже объекта недвижимости определяется постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2008 г. № 386 «О некоторых мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140» (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.09г. №957) и рассчитывается по Тарифам
(ставкам) на риэлтерские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении
договоров купли-продажи объектов недвижимости в процентах от стоимости объекта
недвижимости, указываемой в договоре купли-продажи.
Стоимость объектов недвижимости,
указываемая юридическими или
физическими лицами в договоре
купли-продажи (в базовых
величинах)

Ставка (в процентах от
стоимости)

до 4 200 включительно

3,0

свыше 4 200 до 5 000

2,5

свыше 5 000 до 5 800 включительно

2,4

свыше 5 800 до 6 600 включительно

2,3

свыше 6 600 до 7 500 включительно

2,2

свыше 7 500 до 8 300 включительно

2,1

свыше 8 300 до 9 100 включительно

2,0

свыше 9 100 до 10 000 включительно

1,9

свыше 10 000 до 10 500 включительно

1,8

Стоимость объектов
недвижимости, указываемая
юридическими или физическими
лицами в договоре купли-продажи
(в базовых величинах)
свыше 10 500 до 11 600
включительно
свыше 11 600 до 12 400
включительно
свыше 12 400 до 13 200
включительно
свыше 13 200 до 14 000
включительно
свыше 14 000 до 14 900
включительно
свыше 14 900 до 15 700
включительно
свыше 15 700 до 16 500
включительно
свыше 16 500

Ставка (в
процентах от
стоимости)

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

В ставку включается стоимость консультационных услуг, услуг по представлению
информации о спросе и предложении, подбору вариантов, организации и проведению согласования
условий, оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов.
2. Окончательная стоимость риэлтерских услуг определяется исходя из стоимости объекта
недвижимости и базовой величины, установленной Советом Министров Республики Беларусь, на
момент заключения договора купли-продажи объекта недвижимости, и отражается в Акте приемкисдачи оказанных услуг.
Согласно п. 5 Положения о порядке оплаты риэлтерских услуг, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2008г. № 386 «О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140» (в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.09г. №957), при
расторжении договора на оказание риэлтерских услуг, в том числе договора на оказание
риэлтерских услуг по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли продажи объектов недвижимости, потребителем производится оплата фактически оказанных
риэлтерских услуг по тарифам (ставкам) на риэлтерские услуги исходя из базовой величины,
установленной на день заключения договора.
Потребитель: _______________________/ ____________________________________________
(подпись)

Исполнитель: _______________________
(подпись)

М.П.

(фамилия, собственное имя, отчество)

А.Ю. Яковлев

Приложение № 2 к договору № ___/2
От «___» __________________ 2018 г.
на оказание риэлтерских услуг
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРАВ НА НЕГО
г. Брест

« ____» ________________2018г

1. Вид объекта недвижимости:
2.

__

__________________________________

Адрес объекта (месторасположение): _

3. Количество комнат всего: ___

__, в том числе изолированных _ _______

4. Площадь: общая ___________; жилая ___
5. Этаж/этажность: ____

_________________________
_____; кухни __

________

___, материал стен: _________

6. Материал полов: __

_______________

_________________________________

7. Телефонизация (наличие телефона, его номер) ______________________________________
8. Тип санузла:

__

_________________________________________________

9. Наличие лоджии или балкона: _________________________; застекленность

_________

10. Высота потолка: ___________м)
11. Год постройки дома: ___________

__

12. Плита:_________________

_______________________________________

13. Сантехника: ________________________
14. Состояние жилого помещения:

___

_____________________________________
_______________________________________

15. С мебелью: _____________________________________________________________________
16. Прочие характеристики (состояние подъезда, кодовый замок, сигнализация и т.п.): _________
17. Наличие зарегистрированного по данному адресу субъекта хозяйствования (ИП,ЧУП др.)____
18. Наличие скрытых дефектов (слабый напор воды, протечки, трещины в кап. стенах, аварийность
дома и т.п.): ___ _______________________________________________
19. Наличие перепланировок: __________________________________________________
20.Стоимость: в белорусских рублях по курсу НБРБ на день заключения сделки, эквивалентная:
________________________________
________________________________ дол.США/Евро
Дата изменения
ориентировочной стоимости

с «___» ___________20__г.

Ориентировочная стоимость объекта
недвижимости

Подписи сторон, подтверждающие
факт изменения ориентировочной
стоимости

_________________дол.США/евро

Потребитель ___________________
Исполнитель ___________________

с «___» ___________20__г.

_________________дол.США/евро

Потребитель ___________________
Исполнитель ___________________

21. Потребитель гарантирует, что объект недвижимости никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и
под арестом не состоит, свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, соответствует
описанию, указанному в настоящем договоре, на момент заключения данного договора отсутствуют иные
обременения в отношении объекта недвижимости.
Потребитель: ____________________

______________________________________________________________

(подпись)

Исполнитель:

___________________
(подпись)
М.П.

(фамилия, собственное имя, отчество)

А.Ю. Яковлев

