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ДОГОВОР
об оказании услуг по поиску и подбору транспортного средства с пробегом на вторичном рынке
« »

2022 г.

Гражданин,___________________________________________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, паспорт Серия:_____№________
выдан:_________________________________________________________________________________________________________ зарегистрирован
________________________________________________________________________________________ ,с одной стороны и гражданин Теплов
Юрий Алексеевич, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, паспорт Серия: 6004 № 528915 выдан: Песчанокопским ОВД Ростовской области
«04» Марта 2004 г., зарегистрирован г. Казань, ул. Адоратского д. 45. кв. 84., с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1
По настоящему Договору оказания услуги подбора автомобиля Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется
оказать следующий комплекс услуг:
1.1.1
Услуги по поиску, подбору и рекомендации к покупке в целях личного пользования автомобиля, состояние и характеристики
которого в достаточной мере соответствуют и не противоречат условиям и характеристикам, приведенным в Приложении
№1 «Заявке на автоподбор ТС» к настоящему Договору;
1.1.2
Услуги осмотра, диагностики и исследования автомобиля с составлением Акта осмотра по форме Приложения №2 «Акт
осмотра ТС» к настоящему Договору с целью информирования Заказчика о состоянии автомобиля, подобранного в рамках
действия настоящего Договора;
1.1.3
Услуги консультации и сопровождения процесса приобретения автомобиля, а так же оформления Договора купли -продажи
(далее – ДКП) с Актом приѐма-передачи транспортного средства от прежнего владельца по форме Приложения №3
«Договора купли-продажи ТС» для автомобиля, подобранного в рамках действия настоящего Договора. ДКП составляется
только в том случае, когда автомобиль, подобранный Исполнителем, устраивает Заказчика, и Сторонами принимается решение
о покупке вышеупомянутого Транспортного Средства. ДКП составляется по форме Приложения №3 только в случае
приобретения автомобиля у физического лица, при покупке автомобиля в дилерском центре (автосалоне) допускаетс я форма
ДКП утверждѐнная сотрудниками дилерского центра (автосалона) и согласованная со Сторонами настоящего Договора;
1.1.4
Консультационные услуги по вопросам подготовки автомобиля и прохождения Технического осмотра с выдачей
Диагностической карты ТС, составления необходимой документации и взаимодействия с органами Государственной
регистрации транспортных средств (МРЭО ГИБДД) в целях регистрации автомобиля, подобранного в рамках действия
настоящего Договора;
1.1.5
В случае, когда услуги считаются оказанными, составить и подписать «Акт принятия услуги подбора автомобиля» по форме
Приложения №4 для автомобиля, подобранного в рамках исполнения настоящего Договора.
2.
2.1

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В целях поиска автомобиля, состояние и характеристики которого в достаточной мере соответствуют и не противоречат условиям и
характеристикам, приведенным в Приложении №1 «Заявке на автоподбор ТС» к настоящему Договору, Исполнитель обязуется:
2.1.1
Предоставить Заказчику не более 5 (пяти) автомобилей для принятия взвешенного решения о покупке, для каждого из которых
будет проведена полная диагностика, которая представляет собой выездной экспресс-осмотр автомобиля, но так же содержит
компьютерную диагностику бортовых систем и электронных блоков управления специальным диагностическим
оборудованием, тест-драйв, аналитику стоимости, расчет вложений по ремонту и содержанию, оценку жидкостей, проверку
документов, исследование маркировочных обозначений, анализ статуса автомобиля по базам данных:
2.1.2
Предоставлять консультации в неограниченном количестве:
 По теме устройства и особенностей современного рынка новых автомобилей и автомобилей с пробегом и по вопросам
относительно локализации производства иностранных брендов на территории Российской Федерации;
 По вопросам особенностей маркировки идентификационных обозначений номера двигателя, ВИН (VIN) и номера несущей
рамы или шасси;
 По вопросам относительной и абсолютной надежности конкретных автомобилей на вторичном рынке (марок и моделей),
а так же по вопросам относительно предрассудков и споров о надѐжности или ненадежности тех или иных систем или
узлов автомобиля и по любым другим вопросам по теме взаимоотношений в рамках исполнения настоящего Договора,
возникающим у Заказчика в процессе поиска автомобиля и ознакомления с рыночной ситуацией.
2.1.3
Проводить глубокую аналитику рынка автомобилей с помощью общедоступных ресурсов сети Интернет, сайтов о продаже
автомобилей от собственников (физических лиц) и дилерских центров (автосалонов), аукционов, банковских и иных торговых
площадок, печатных изданий и т.д.
2.1.4
Самостоятельно связываться с продавцом автомобиля, уточнять актуальную информацию о комплектации автомобиля,
состоянию интерьера и экстерьера, документов, маркировочных обозначений, юридического статуса автомобиля, технических
аспектов, историю обслуживания, а так же необходимых и рекомендованных вложений, и передавать эту информацию
Заказчику по мере необходимости;
2.1.5
Проводить проверку юридического статуса и юридической чистоты на предмет возможности приобретения автомобиля и
регистрации его в органах Государственной регистрации по стандартному алгоритму без проведения экспертиз и привлечения
третьих лиц. Для проведения таких проверок необходимым и достаточным условием является:
2.1.5.1 Проверка пяти параметров, а именно: истории регистрации, участия в ДТП, наличия сведений об ограничениях
регистрационных действий, угоне и о розыске по VIN-номеру на Официальном сайте ГИБДД МВД РФ:
https://ГИБДД.рф/check/auto
2.1.5.2 Проверка штрафов за нарушения ПДД по номерам СТС и ГРЗ: https://ГИБДД.рф/check/auto
2.1.5.3 Проверка сведений о наличии залоговых или иных имущественных обременений или претензий третьих лиц на право
собственности автомобиля по VIN-номеру на Официальном сайте Федеральной нотариальной палаты:
https://www.reestr-zalogov.ru/search

2.2

2.3

2.4

2.1.5.4 Проверка сведений о наличии долговых обязательств у владельца автомобиля на Официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов: https://fssprus.ru/Проверка сведений о паспорте гражданина РФ на предмет актуальности
паспортных данных и существования такого Гражданского паспорта в системе Главного управления МВД по вопросам
миграции: http://сервисы.гувм.мвд.рф
2.1.5.5 Проверка владельца автомобиля по паспортным данным или ИНН на предмет начатого или завершѐнного процесса
банкротства физического или юридического лица на Официальном сайте единого федерального реестра о банкротстве:
https://efrsbb.ru/
2.1.6
Проводить визуальный осмотр автомобиля на предмет наличия дефектов кузова, сколов, царапин, вмятин, трещин и проводить
сравнительный анализ величины зазоров на симметричных элементах кузова;
2.1.7
Исследовать кузов и лакокрасочное покрытие (далее – ЛКП) приборами для измерения толщины ЛКП, а так же исследовать
состояние крепежных элементов (болты, гайки, хомуты), клѐпаных частей кузова и сварных швов для определения
возможности прежнего монтажа навесных и несъемных элементов;
2.1.8
Проводить визуальную, техническую и электронную диагностику систем активной и пассивной безопасности там, где это
возможно технически и обусловлено комплектацией автомобиля, исследовать ремни безопасности и их крепежи, состояние
защитных кожухов подушек безопасности, вентиляционные отверстия, перфорацию на защитных кожухах, состояние
проводки подушек безопасности, а так же отслеживать индикацию нарушений в работе систем активной и пассивной
безопасности на панели приборов водителя;
2.1.9
Проводить визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет:
2.1.9.1 Оценки уровня, состояния и наличия подтѐков таких жидкостей, как моторное масло, трансмиссионное масло,
жидкость гидроусилителя руля (при наличии), тормозная гидравлическая жидкость, антифриз, жидкость бачка
омывателя и топливных утечек (бензина и ДТ);
2.1.9.2 Оценки состояния, износа и возможности раннего монтажа или замены резиновых прокладок, уплотнителей,
крепежей, приводного и других ремней, подшипников, роликов, вентиляторов, крепѐжных элементов, фиксаторов,
кронштейнов, держателей, замка капота и др., выявления причин возможного вмешательства, качества запасных
частей и проведѐнных работ;
2.1.9.3 Оценки целостности электропроводки, шин питания, аккумуляторной батареи, еѐ клемм и проводов, головного
освещения и питания этой и смежных систем, муфты кондиционера и его работоспособности, омывателей лобового
стекла и фар;
2.1.9.4 Оценки посторонних систематических и несистемных звуков и вибраций, выявления их возможных причин, оценки
степени износа, и формирование предварительных выводов о стоимости ремонта.
2.1.10 Проводить проверку двигателя внутреннего сгорания и навесного оборудования, работоспособность стартера, системы
зажигания и запуска двигателя, системы впрыска, механизма газораспределения и системы охлаждения, наличия в антифризе
продуктов распада моторного масла и следов выхлопных газов, систему рециркуляции газов;
2.1.11 Проводить проверку коробки переключения передач (далее – КПП), кулисы (селектора), отдельных узлов и смежных с КПП
систем механической трансмиссии, автоматической коробки передач (гидротрансформатор), вариатора (C VT) и
роботизированной коробки передач (DSG, PowerShift и т.д.), а так же совмещенных с ними систем полного привода (редуктор,
раздаточная коробка, муфта полного привода, карданные валы и т.д.);
2.1.12 Проводить проверку показаний одометра на соответствие заявленного пробега - реальному.
2.1.13 Проводить проверку подвески, вакуумного усилителя тормозов, гидроусилителя (при наличии), упругие элементы подвески,
пружины, уплотнители, сальники, сайлентблоки, пыльники;
2.1.14 Проводить проверку рулевого управления, соответствие работы системы развала-схождения заводским параметрам,
отслеживать функционирование ступичных и опорных подшипников, оценивать простоту и качество работы всего механизма
поворота рулевых колѐс, износ шаровых опор, рулевых тяг и наконечников, а так же делать вывод о возможности или
невозможности эксплуатации автомобиля в соответствии с требования ПДД;
2.1.15 Предлагать Заказчику за его счѐт по тому или иному вопросу привлекать третьих лиц для получения стороннего мнения, а так
же для проведения детализованной, узкопрофильной или иной проверки в целях ликвидации сомнений;
2.1.16 По инициативе Заказчика и за его счѐт подготовить проведение дополнительного технического исследования на СТО,
имеющей необходимые допуски, лицензии, оборудование и персонал, участвовать в этих процедурах, и, по окончании,
предоставить свой отчет (допускается – устно), вне зависимости от того, совпадает ли экспертное мнение представителя
Исполнителя с мнением специалистов вышеуказанного сервисного центра;
2.1.17 Исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Исполнитель вправе:
2.2.1
В случае отсутствия на рынке автомобилей, наиболее близко соответствующих параметрам, указанным в Приложении №1
«Заявке на автоподбор» к настоящему Договору, изменить параметры поиска и/или предложить Заказчику рассмотреть
альтернативные варианты;
2.2.2
Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без согласия Заказчика.
Заказчик обязуется:
2.3.1
При отсутствии замечаний принять оказанные Исполнителем услуги;
2.3.2
Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.3.3
Быть участником и следить за активностью в группе приложения WhatsApp, созданной Исполнителем специально согласно п.
3.4.1 настоящего Договора.
2.3.4
Возместить заранее согласованные Заказчиком расходы Исполнителя, связанные с выездом представителя Исполнителя в
другие населенные пункты или проведением диагностики на СТО (в том числе дилерских спец. сервисных станциях);
2.3.5
В течение срока действия Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету настоящего Договора;
Заказчик вправе:
2.4.1
Давать Исполнителю комментарии и дополнительные уточнения в отношении предложенных к осмотру автомобилей, а также
отказаться от осмотра предложенного варианта, объяснив Исполнителю причину такого отказа;
2.4.2
Присутствовать при осмотре автомобиля, а также, по согласованию со станцией технического обслуживания, при проведении
технической диагностики на станции технического обслуживания;
2.4.3
Отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя за 5 рабочих дней, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов в соответствии с пунктом 3.5. Оказание услуг по настоящему Договору
приостанавливается с момента получения Исполнителем такого уведомления.

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

Исполнитель приступает к оказанию услуги по поиску Автомобиля с момента получения от Заказчика денежных средств на свой расче тный
счет через кассу Банка или в наличном виде;
Услуга считается оказанной, а договор полностью исполненным в каждом из случаев:
3.2.1
Составлен и подписан Заказчиком и Продавцом автомобиля договор купли-продажи автомобиля, подобранного Исполнителем в
рамках исполнения настоящего Договора. Факт услуги подбора автомобиля подтверждается фото-видео материалами,
предоставленными Заказчику Исполнителем до наступления даты составления Договора купли-продажи ТС;
3.2.2
По истечении 120 календарных дней с даты оплаты Услуг по настоящему Договору вне зависимости от подписания или не подписания
настоящего договора и покупки или отказа от покупки предоставленных автомобилей;
3.2.3
В том случае, когда Заказчик самостоятельно выбрал и приобрѐл автомобиль. Так же в этом случае с Исполнителя снимается
обязанность предоставления каких-либо гарантий по технической или юридической части в рамках настоящего Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации;
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель:
3.4.1
Создаѐт группу в приложении WhatsApp специально для оказания услуги в рамках настоящего Договора. Имя группы начинается с
символьного шифра, например, «ППК500», где «ППК..» - подбор под ключ, «..500» - сумма на автомобиль в сотнях тысяч рублей.
Имя группы в приложении WhatsApp так же может содержать в своѐм названии необходимые конкретизирующие слов а и символы
(имя представителя Заказчика, марку или модель автомобиля, название населѐнного пункта, географические данные и т.д.);
3.4.2
Активно участвует в группе, созданной по условиям п. 3.4.1;
3.4.3
Подбирает находящиеся в продаже автомобили, наиболее близко соответствующие параметрам, указанным в Приложении 1
«Заявке на автоподбор» к настоящему Договору, и направляет подобранные варианты в электронном виде Заказчику через группу в
приложении WhatsApp, участником которой Заказчику необходимо быть. Каждый предложенный вариант сопровождается
комментарием Исполнителя и информацией, ставшей известной ему по результатам общения с продавцом автомобиля;
3.4.4
В случае одобрения Заказчиком одного из предложенных автомобилей, Исполнитель производит проверку автомобиля по
имеющимся в пользовании Исполнителя базам данных и предоставляет Заказчику отчет в электронном виде (отчѐт включает в себя
информацию, полученную Исполнителем от продавца автомобиля, а также проверку истории автомобиля по базам данных согласно
п. 2.1.4 настоящего Договора);
3.4.5
В случае одобрения Заказчиком предложенного автомобиля по результатам предоставленного отчета, организовывает встречу с
продавцом автомобиля и проводит общий осмотр автомобиля с использованием имеющихся у Исполнителя технических средств , а
также оценивает общее состояние автомобиля, его соответствие описанию и имеющейся информации. По результатам проведенного
осмотра Исполнитель предоставляет Заказчику подробный отчет в электронном виде с комментариями Исполнителя о состоянии
автомобиля. Отчѐт включает в себя не менее 20 фотографий внешних элементов кузова автомобиля (в том числе дисков), внутренних
элементов салона, подкапотного пространства и багажного отделения автомобиля, а также имеющиеся у Исполнителя данные
компьютерной диагностики;
3.4.6
В случае одобрения Заказчиком предложенного автомобиля по результатам проведенного осмотра, по запросу Заказчика и за его
счет, организовывает дополнительную техническую диагностику автомобиля на специализированной станции технического
обслуживания, согласованной Заказчиком и продавцом. По результатам технической диагностики Исполнитель предоставляет
Заказчику отчет в электронном виде с пояснениями Исполнителя о техническом состоянии автомобиля;
3.4.7
В случае одобрения Заказчиком предложенного автомобиля, подготавливает проект договора купли-продажи автомобиля и
организовывает встречу продавца и Заказчика для заключения договора купли-продажи автомобиля;
3.4.8
В рамках совершения Заказчиком сделки купли-продажи автомобиля консультирует Заказчика в отношении оформления
необходимых документов и процедуры постановки автомобиля на регистрационный учет в органах ГИБДД.
Описанные услуги оказываются Исполнителем в радиусе административных границ г. Казани, либо согласной условий, указанных в
Приложении №1 к настоящему Договору. В случае необходимости выезда представителя Исполнителя за административные границы г.
Казани, либо за границы, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, Заказчик дополнительно оплачивает проезд представит еля
Исполнителя согласно следующему алгоритму:
3.5.1
Если поездка планируется на автомобиле представителя Заказчика и занимает менее 8 (восьми) часов доплат не требуется;
3.5.2
Если поездка планируется на автомобиле представителя Заказчика и занимает более 8 (восьми) часов, то дополнительно Заказчиком
в сторону представителя Исполнителя заранее и до выезда оплачивается рабочий день представителя Исполнителя в размере 5.000
руб. (пяти тысяч рублей);
3.5.3
Если поездка планируется на автомобиле представителя Исполнителя и занимает менее 8 (восьми) часов:
общий маршрут строится в приложении «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Навигатор» с точкой отправления из офиса
по адресу: РТ, г. Казань, ул. Чистопольская 20/12, до места нахождения осматриваемого автомобиля с учѐтом стоимости за 1 км пути
20 руб. (двадцать рублей). За обратный путь оплата не взимается;
3.5.4
Если поездка планируется на автомобиле представителя Исполнителя и занимает более 8 (восьми) часов, то дополнительно к
условиям, указанным в п. 3.5.1, Заказчиком в сторону представителя Исполнителя заранее и до выезда оплачивается рабочий день
представителя Исполнителя в размере 5.000 руб. (пяти тысяч рублей).
4.

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

ПОРЯДОК РАБОТЫ И СРОКИ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет сумму в размере ________________ руб., НДС не облагается (ст.145 НК
РФ).
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в виде двух платежей, первая часть оплаты в виде 50% от суммы договора в размере ___ __________
руб. оплачивается в момент его подписания, вторая часть 50% в размере _______________ руб. оплачивается после подписания договора купли
продажи ТС.
Оплата производится по двум вариантам:
4.3.1
В безналичной форме на расчѐтный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, путѐм перечисления денежных средств
через банковские терминалы, кассы отделений Банков или мобильные приложения;
4.3.2
В наличной форме путѐм передачи наличных денежных средств Исполнителю.
Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает банковские комиссии и иные сборы, сопутствующие внесению оплаты за Услуги по
настоящему Договору в адрес Исполнителя.
Датой платежа принимается дата поступления денежных средств на расчѐтный счет Исполнителя, либо дата передачи наличных денежн ых
средств Исполнителю.
Если в рамках исполнения настоящего Договора Заказчик отказывается от услуг Исполнителя, то Заказчик обязан письменно уведомить
Исполнителя путѐм передачи Уведомления, составленного в свободной форме, в адрес Исполнителя и получить на Уведомлении отметк у
Исполнителя, либо отправить сканированный фото-файл на почту Исполнителя: teplov.u@yandex.ru Датой Уведомления считается дата
подписи Уведомления Исполнителем, либо дата получения письма во вкладке «Входящие».
В случае, когда Заказчик принял решение отказаться от услуг Исполнителя и выполнил все условия, указанные в п. 4.6 настоящего Договора,
денежные средства подлежат возврату на расчетный счет Заказчика путѐм безналичного перевода, за вычетом удерживаемых расходов

4.8

Исполнителя по выполнению обязательств в рамках настоящего Договора в следующем порядке:
4.7.1
Удерживается 70% (семьдесят процентов) от суммы полученных средств, в качестве административных расходов;
4.7.2
Удерживается сумма 1000 (тысяча) рублей как понесѐнные Исполнителем затраты за каждый автомобиль, удалѐнно проверенный по
онлайн-источникам и предложенный к ознакомлению Заказчику в группе приложения WhatsApp. Сумма удерживается во всех
случаях, когда ссылку на объявление предоставил Заказчик. Удержание наступает только в случае, когда с Продавцом
вышеуказанного автомобиля связывался представитель Исполнителя и проводил опрос по теме покупки этого автомобиля, уточнял
интересующие данные и актуализировал точное наименование VIN-номера, Государственных регистрационных знаков, либо иных
конкретизирующих автомобиль и его состояние параметров. Такая ситуация наступает, как правило, в момент согласования будущего
осмотра сотрудниками Исполнителя с Заказчиком;
4.7.3
Удерживается сумма 3000 (три тысячи ) рублей как понесѐнные Исполнителем затраты за каждую выездную диагностику автомобиля,
подбираемого в рамках исполнения настоящего Договора, которая представляет собой выездной осмотр автомобиля, а так же
содержит компьютерную диагностику бортовых систем и электронных блоков управления специальным диагностическим
оборудованием, тест-драйв, аналитику стоимости, расчет вложений по ремонту и содержанию, оценку жидкостей, проверку
документов, исследование маркировочных обозначений, анализ юридического статуса автомобиля по базам данных.
В случае, когда Исполнитель предоставил требуемый автомобиль в соответствии с Приложением №1 и в соответствии с иными условия ми
настоящего Договора, продиагностировал и рекомендовал к покупке, а сам автомобиль полностью соответствует условиям и крит ериям
Заказчика, но Заказчик отказывается от приобретения (например, по той причине, что Владелец автомобиля не предоставляет необх одимую
скидку и/или не передает второй комплект шин (колѐс)), то услуга подбора автомобиля считается оказанной в полной мере, и Заказчик
осознаѐт тот факт, что в данном случае договор считается исполненным, услуга считается оказанной в полной мере, и Заказчик не имеет
претензий к качеству оказанных Исполнителем услуг в рамках настоящего Договора.
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях исполнения законов и иных
нормативных правовых актов Заказчик своей волей и в своем интересе выражает Исполнителю согласие на обработку, предполагающую сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предост авление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, адрес места жительства и другие данные, указанные в Договоре.
Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора, разглашение которой может нанести
убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами п о
настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим
лицам не по вине Сторон.
Заказчик настоящим даѐт своѐ согласие на размещение Исполнителем в рекламных целях в сети Интернет публикации (включающей
информацию о сроке подбора, цене, технических характеристиках и комплектации подобранного автомобиля, а также несколько фотографий
с общими ракурсами автомобиля и Заказчика) по результатам окончания оказания услуг по настоящему Договору. По просьбе Заказчи ка
Исполнитель может направить Заказчику содержание публикации перед ее размещением, и в этом случае Исполнитель предпримет все усилия
для того, чтобы учесть пожелания и комментарии Заказчика к содержанию публикации (если таковые имеются).
Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе передавать персональные данные Заказчика третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством, а также уступки Исполнителем своих прав (требований) по настоящему Договору
третьему лицу при неисполнении Заказчиком своих обязательств по оплате стоимости услуг.
6.

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

Договор заключается в простой письменной форме (ст. 161 ГК РФ). В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ все
приложения, дополнения могут быть заключены посредством обмена (оферта и акцепт) электронными документами: скан- копиями Договора,
подписанного каждой Стороной, по электронной почте или с использованием иных электронных каналов связи (указанных в настоящем
Договоре и позволяющими достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны).
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору также могут быть оформлены
посредством заключения Дополнительного соглашения и/или обмена электронными документами в соответствии с пунктом 8.1.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (требования) и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, при этом
Исполнитель вправе передать (уступить) свои права (требования) по настоящему Договору третьему лицу в случа е, если Заказчик не
исполняет свои обязательства по оплате стоимости услуг.
Настоящий Договор заменяет собой всю предыдущую переписку и договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.

7.1

7.2

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Предмет гарантии:
7.1.1
Предоставляемая гарантия вступает в силу после заключения договора купли-продажи автомобиля;
7.1.2
Предоставляемая гарантия распространяется на основные силовые системы автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, коробку
переключения передач (за исключением Роботизированной коробки передач и Вариатора), а также на некоторые узлы подвески
автомобиля, а именно: редуктор главной передачи и раздаточная коробка;
7.1.3
Гарантия распространяется только на механические узлы и детали автомобиля;
7.1.4
Гарантия не распространяется на автомобили старше 2012 года выпуска и с пробегом более 150.000 км;
7.1.5
Гарантия не распространяется на неисправности, найденные при проверке автомобиля и указанные в Приложении №2 «Акте
Осмотра»;
7.1.6
Гарантия не распространяется на узлы и детали, считающиеся расходными (то есть имеющие регламентированную производителем
периодичность замены);
7.1.7
Гарантия не распространяется на каучуковые и резиновые части автомобиля, которые подвержены быстрому износу (прокладки
двигателя, изолирующие материалы, маслосъѐмные колпачки, сальники КПП и ДВС, прокладки дверей и т.п.);
7.1.8
Гарантия не распространяется на части тормозной системы, которые подвержены быстрому износу во время эксплуатации
транспортного средства (колодки и тормозные диски);
7.1.9
Гарантия не распространяется на расходные элементы ходовой части.
Гарантийные обязательства:
7.2.1
В течение гарантийного срока, составляющего 30 дней после даты заключения договора купли -продажи, заказчик имеет право на
гарантийный ремонт автомобиля. Гарантийный ремонт проводится в течение 60 рабочих дней со дня подачи Заказчиком письменного
заявления на гарантийный ремонт. Все работы по устранению неисправностей проводятся только по согласованию с Исполнителем.

Доставка автомобиля в сервис центр осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счѐт;
Стоимость гарантийного ремонта транспортного средства не может превышать стоимость оказанной Заказчику услуги в рамках
настоящего Договора;
7.2.3
В случае несогласия сторон в наступлении условий гарантийных обязательств, на основании потери эксплуатационных свойств
автомобиля, Заказчик имеет право обратиться за помощью к специалистам, имеющим официальную лицензию производителя, чтобы
произвести независимую экспертизу товара, что будет основанием для Исполнителя в выполнении гарантийных обязательств или
отказе в их выполнении.
Условия отказа в гарантийных обязательствах:
7.3.1
В случае механических повреждений товара Заказчиком, появлением механических дефектов, нарушении условий эксплуатации
автомобиля, применения не обоснованных комплектующих, условий и способов эксплуатации, повлекших за собой порчу механизма,
нарушения технического состояния механизма с некомпетентным ремонтом, влекут за собой отказ в выполнении "Гарантийных
обязательств";
7.3.2
В случае обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также снимает с себя "Гарантийные обязательства";
7.3.3
В случае порчи, потери и повреждения автомобиля Заказчиком, Исполнитель также снимает с себя "Гарантийные обязательства";
7.3.4
Гарантия не распространяется на электронные компоненты автомобиля, датчики, исполнительные механизмы, лампы, электронные
блоки управления и лакокрасочное покрытие;
7.3.5
Гарантия не распространяется на автомобили российского и китайского производства;
Гарантийный ремонт осуществляется исключительно по инициативе Исполнителя и не имеет отношения к гарантии, предоставляемой
заводом изготовителем, представительством марки или официальным дилером.
7.2.2

7.3

7.4

8.
8.1

8.2
8.3
8.4

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. За исключением положений пункта 6.2., максимальный размер ответственности
каждой Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ограничен суммой, равной стоимости
услуг, указанной в пункте 3.1.
В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ за нарушение сроков оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе (но не обязан)
требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1 (одного) % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Исполнитель несѐт ответственность за ненадлежащее оказание услуг по подбору автомобиля в случае, когда Исполнитель знал об имеющихся
дефектах в техническом состоянии автомобиля и/или иных существенных пороках/недостатках и умышленно не сообщил Заказчику о
выявленных дефектах/пороках/недостатках. При этом Стороны подтверждают, что Исполнитель не может предоставить гарантии в
отношении технического состояния и правового статуса приобретѐнного Заказчиком автомобиля (в т.ч., в связи с возможными скрытыми
дефектами и пороками предыдущих сделок в отношении автомобиля, которые не могут быть выявлены в ходе проведения осмотра и проверки
автомобиля).
9.

9.1
9.2
9.3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

10.

Исполнитель:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Получатель: ТЕПЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Номер счета: 40817810962002882117
Номер карты: 4276 6200 3405 4233
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 049205603
Корреспондентский счет: 30101810600000000603
КПП: 165502001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 09265993
ОГРН: 1027700132195

Исполнитель___________________________

Фамилия Имя Отчество:
__________________________________________
Паспортные данные:

Адрес:

Телефон:

Заказчик: _______________________________

Приложение № 1
к договору от «___» __________ 2022 г.
В данном приложении оговариваются требования к заказанным автомобилям
Марка, модель

Двигатель

Стоимость, руб.

КПП

Привод

Кузов

Год выпуска

Комплектация (обязательно)

Комплектация (желательно)

Цвет кузова

Исполнитель________________________

Заказчик ________________________

