
ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 

        Сегодня г. Несебър, 

Дата ________________________ 202___,  

Между КЛИЕНТОМ: _________________________________________________________________  

EGN ______________________________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________ л.к. № _____________ 

выдано МВД ______________________________  Тел._____________________________________   

е-mail: ____________________________________________________________________________ 

   А также 

2.  «ЕвроДом21» -ЕООД»,  

Гр.Несебър___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

е-mail: _____________________________________ Тел: _____________________________________ 

ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА 

1. 1. ЗАКАЗЧИК поручает, а «ЕвроДом21» - ЕООД соглашается организовать, выбрать объект для 

покупки недвижимости в следующих городах: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. В будущем ЕООД «ЕвроДом21» будет выступать посредником ,при покупке недвижимости, 

выбранной ЗАКАЗЧИКОМ, а именно _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. За вознаграждение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. 

 

СРОК ДОГОВОРА - 6 (шесть) месяцев. 

 

 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ EвроДом21 

2. «ЕвроДом21» ЕООД обязуется:   

2.1.  Оказание организационных услуг по осмотру выбранного объекта недвижимости. 

Информирует КЛИЕНТА о состоянии недвижимости или любых изменениях. 

2.2.  При выборе определенного объекта недвижимости и перед заключением предварительного и 
окончательного договора купли-продажи проводить проверку на обременения выбранного объекта 
недвижимости (ипотека, ограничение прав собственности, зарегистрированные претензии), 
составить предварительный договор купли-продажи. 

 2.3.  При необходимости предоставить КЛИЕНТУ жилье на 5 (пять) дней после подписания 
настоящего договора____________________________________________________________________ 

2.4. Встретить и сопровождать КЛИЕНТА на период выбора объекта____________________________ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

4. КЛИЕНТ обязуется: 

3.1. КЛИЕНТ гарантирует, что будет сотрудничать только с посредником «ЕвроДом21» - ЕООД на 
период действия настоящего договора. 

3.2. Не предоставлять третьим лицам информацию о предложениях, полученных от «ЕвроДом21» - 
ЕООД. 

3.3.  Выплатить вознаграждение «ЕвроДом21» - ЕООД, а именно, заранее оговоренный процент от 
общей стоимости покупки, в размере _____________________________________________________ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона о защите персональных данных КЛИЕНТ должен 
предоставить свои персональные данные для обработки «ЕвроДом21» ЕООД. 

5. КЛИЕНТ гарантирует доплату всех финансовых затрат, понесенных ЕООД «ЕвроДом21», за 
организацию выбора объекта для КЛИЕНТА (транспортные расходы, проживание 5 (пять) дней. 

6. Любая переписка между сторонами считается действительной, если она отправлена по 
указанным выше адресам и контактам.  В случае их изменения КЛИЕНТ обязан известить другую 
сторону «ЕвроДом21» - ЕООД в течение трех дней с момента его возникновения.  В случае 
несоблюдения этого требования, любая переписка или общение между сторонами будет считаться 
надлежащим образом выполнена   ЕООД «ЕвроДом21». 

7. Все дополнительные соглашения между сторонами заключаются в письменной форме и 
являются неотъемлемой частью договора. 

8. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

Все вопросы и споры, возникающие между сторонами, разрешаются письменными соглашениями, 
в случае невозможности разрешения спора каждая из сторон имеет право обратиться в 
компетентный суд, применяя законодательство Республики Болгарии. 

Дата: _____________________________________ 202__ г. 

Подпись клиента ________________________________________ 

Управляющий: ЕООД «ЕвроДом21» ___________________________ / ______ /  


