Договор № _____
купли-продажи автомобиля
г. Москва

«__» ___________ 2012

Открытое акционерное общество «Олимп», зарегистрированное Московской регистрационной палатой
27 ноября 2001 года за номером 009.601, внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1027700071387 29 июля 2002
года, ИНН 7704233886, КПП 770401001, место нахождения: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, зарегистрированное ___________ «__» __________ _____г., внесенное в ЕГРЮЛ
__________________________ за ОГРН ___________ «___» ____________ _____ г., ИНН ___________, КПП ____, место
нахождения ________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны,
при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», на основании
результатов размещения заказа путем запроса предложений ______________ (протокол ________ № ___ от _____
___________ 20_________ г.)
заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

§ 1 Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю в срок, установленный в настоящем Договоре,
автомобиль марки Mercedes-Benz В класса (далее по тексту – Товар), согласно Приложению № 1 к настоящему Договору,
а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить стоимость Товара в сроки и в порядке, определенном настоящим
Договором.
1.2. Комплектация Товара, определяется в Спецификации, согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №1).
1.3. Продавец гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, в розыске, в споре под арестом, в
залоге либо в ином обременении третьими лицами не находится. Продавец гарантирует, что Товар не зарегистрирован в
правоохранительных органах в качестве имущества, находящегося в розыске, при ввозе в Российскую Федерацию Товар
был выпущен в свободное обращение и все таможенные платежи были уплачены в полном объеме. Продавец заявляет и
гарантирует Покупателю, что обладает полным правом и возможностью передачи Покупателю надлежащих прав
собственности на Товар, свободных от всех требований, удержаний и иных обременений.
§ 2 Цена Договора и условия оплаты
2.1. Цена Договора составляет __________________(________________________________), в том числе НДС - 18 %
- __________________ (______________________________________________________________). Цена является твердой
и изменению не подлежит.
2.2. Оплата должна быть произведена Покупателем в размере 100 % цены Договора (предоплата) в течение 3 (Трех)
банковских дней со дня получения от Продавца выставленного счета.
2.3. Датой оплаты Товара является дата поступления денежных средств согласно п. 2.1. настоящего Договора на
расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре.
2.4. В случае, если Покупатель допустит просрочку в оплате Товара по его вине согласно пункту 2.2. настоящего
Договора на срок более чем 10 (десять) календарных дней, то Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, направив Покупателю уведомление. В этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента отправления Покупателю указанного уведомления.

§ 3 Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц;
3.1.2. Передать Покупателю вместе с Товаром необходимые принадлежности и документацию на него, а именно:
- комплект ключей зажигания от Товара;
- паспорт транспортного средства (ПТС) – 1 шт;
- копия Грузовой таможенной декларации, оформленной в таможенном режиме «Выпуск в свободное обращение»
со штампом таможни «Выпуск разрешен», заверенная подписью и печатью Продавца
- сервисную книжку на Товар с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1шт;
- руководство по эксплуатации Товара на русском языке - 1шт;
- счет-фактуру на Товар;
- товарную накладную на Товар.
3.1.3. Информировать Покупателя о корректировках, вносимых заводом-изготовителем в руководство по
эксплуатации Товара;
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3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить Товар;
3.2.2. Принять Товар в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре;
3.2.3. Проводить плановое техническое обслуживание Товара на станциях технического обслуживания
официальных дилеров Mercedes-Benz в соответствии с графиком планового технического обслуживания, изложенным в
сервисной книжке.
§ 4 Передача Товара Покупателю.
4.1. Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной подготовки не позднее
20 октября 2012 г. при условии его полной своевременной оплаты на основании выставленного счета. О завершении
предпродажной подготовки и готовности Товара к передаче Продавец уведомляет Покупателя.
4.2. В случае нарушения Продавцом срока передачи Товара, указанного в пункте 4.1. Договора, более чем на 5
(пять) календарных дней, при условии полной предоплаты Покупателем цены настоящего Договора, Покупатель вправе
отказаться от настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, направив Покупателю
уведомление. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем от Продавца
всех уплаченных за Товар денежных средств.
4.2.
Передача
Товара
осуществляется
в
месте
нахождения
склада
Продавца
по
адресу:
______________________________ (Место передачи Товара).
4.3. Обязательства Продавца по передаче Товара, его принадлежностей и относящихся к нему документов в
собственность Покупателя считаются исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон
Акта приема-передачи Товара.
§ 5 Особые положения
5.1. Данные по Товару, приведенные в каталогах и рекламных проспектах, не подтвержденные письменно
Продавцом являются необязательными. Внесение производителем Товара конструктивных изменений в Товар не
является нарушением Продавцом своих обязательств, если эти конструктивные изменения не затрагивают характеристик,
о которых Стороны договорились письменно.
§ 6 Приемка Товара
6.1. Покупатель обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения уведомления о готовности Товара
к передаче осмотреть его в согласованное с Продавцом время, а также в течение указанного срока осуществить его
приемку.
При приемке в обязательном порядке Покупатель проверяет внешний вид Товара, включая салон (путем
визуального осмотра), комплектацию Товара, а также наличие необходимых документов.
6.2. В день передачи Товара по итогам приемки Товара Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара. Акт
приема-передачи Товара является Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
6.3. С момента подписания Акта приема-передачи Товара:
– право собственности и риски повреждения и утраты Товара переходят от Продавца к Покупателю;
– Покупатель лишается права заявлять претензии по недостаткам Товара, связанным с его внешним видом и
комплектацией, которые могли быть обнаружены путем визуального осмотра при приемке Товара;
– Покупатель обязуется в течение дня, в котором была осуществлена приемка, вывезти Товар со склада Продавца.
§7 Гарантия
7.1. Продавец гарантирует, что автомобиль соответствует установленным европейским и российским стандартам
качества и техническим условиям завода - изготовителя и подтверждает сертификатом "Одобрения типа транспортного
средства". Гарантийные обязательства на Товар предоставляются заводом-изготовителем Товара – и оказываются
любым официальным дилером Mercedes-Benz в России. На Товар установлен гарантийный срок продолжительностью 2
(два) года, начиная со дня передачи Товара Покупателю по Акту приема-передачи Товара. Этот срок действует без
ограничения пробега со дня передачи Товара Покупателю по Акту приема-передачи Товара.
Если иное не установлено законодательством, гарантийные обязательства состоят в ремонте или замене
неисправных частей Товара за счет производителя, при этом выбор между ремонтом или заменой неисправных деталей
осуществляет Продавец.
Гарантийные обязательства Производителя (Продавца) прекращаются досрочно в случаях:
а) при изменении Товара третьими лицами, не уполномоченными Производителем осуществлять ремонт или
техническое обслуживание автомобилей марки Мерседес-Бенц;
б) при установке на Товар деталей чужеродного происхождения (то есть деталей, изготовленных лицами, в
отношении которых отсутствует рекомендация Производителя об их установке на автомобили марки Мерседес-Бенц);
в) при несоблюдении Покупателем или иным владельцем Товара предписания по обращению с Товаром
(Руководства по эксплуатации), в особенности, если предписанные в сервисной книжке работы по техническому
обслуживанию не производились в надлежащие сроки или производились лицами, не уполномоченными
Производителем осуществлять ремонт или техническое обслуживание автомобилей марки Мерседес-Бенц;
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г) при обнаружении превышения допускаемой полной массы Товара, осевых нагрузок, допустимой для Товара
полезной нагрузки или грузоподъемности шасси;
д) при использовании рабочих жидкостей (топлива, масла для двигателей, КПП и гидравлических систем, смазки,
охлаждающих жидкостей, жидкости для тормозных систем, консервирующих средств и др.), не рекомендованных
Производителем.
В зависимости от степени влияния действий, указанных в настоящем пункте, на состояние Товара, Продавец вправе
сохранить в силе свои гарантийные обязательства.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
а) регулировочные и наладочные работы, например:
регулировка в системе впрыска и зажигания;
регулировка топливного насоса высокого давления;
очистка топливной системы, включая очистку форсунок, свечей зажигания;
уход за тормозной системой и ее прокачка;
регулировка сцепления;
регулировка натяжения ремней;
балансировка, перестановка колес, проверка давления в шинах;
подтяжка болтов и гаек;
сход-развал;
смазка и замена масел;
регулировка люка в крыше и смазка направляющих;
регулировка дверей;
регулировка фар;
очистка и регулировка форсунок омывателей;
проверка на функциональную работоспособность, включая пробные поездки;
контроль уровней рабочих жидкостей;
уход за аккумулятором.
б) естественный износ деталей, например таких как: фильтрующие элементы воздушных, масляных и топливных
фильтров;
свечи зажигания;
контакты распределителей зажигания;
свечи накаливания;
конденсаторы;
лампы накаливания (обрыв нити накаливания);
тормозные колодки, тормозные накладки;
диск сцепления;
ремни;
щитки стеклоочистителя и профильные резинки щеток;
шланги систем охлаждения и шланги, по которым циркулирует охлаждающая жидкость;
шины.
в) стекла Товара.
г) недостатки, возникшие не по вине Производителя или Продавца (например, из-за аварии или иного внешнего
воздействия, случившегося после передачи Товара Покупателю).
§8

Ответственность Сторон

8.1. При просрочке передачи Товара Продавцом Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты пени в размере
0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от суммы произведенной им оплаты за каждый день просрочки.
Продавец, не исполнивший обязательства по настоящему Договору либо исполнивший их ненадлежащим образом,
несёт установленную настоящим пунктом ответственность за такое неисполнение только при наличии вины (умысла или
неосторожности) Продавца.
Требования Покупателя по настоящему пункту предъявляются в письменном виде и подлежат удовлетворению
Продавцом в течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления указанных требований.
8.2. При просрочке оплаты Товара Покупателем Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере
0,1 (Ноль целых одной десятой) процента за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, при этом сумма
пени не может превышать сумму предварительного платежа согласно п. 2.2. настоящего Договора.
Покупатель, не исполнивший обязательства по настоящему Договору либо исполнивший их ненадлежащим
образом, несёт установленную настоящим пунктом ответственность за такое неисполнение только при наличии вины
(умысла или неосторожности) Покупателя.
Неустойка подлежит начислению со дня, когда по настоящему Договору оплата за Товар должна была быть
произведена, до дня фактической оплаты Товара. Требования Продавца по настоящему пункту предъявляются в
письменном виде и подлежат удовлетворению Покупателем в течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления указанных
требований.
8.3. При несвоевременной приемке Товара, в нарушение сроков установленных п. 6.1., а также при нарушении
Покупателем сроков вывоза Товара, установленных абз. 3 п. 6.3. настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от
Покупателя оплаты расходов на хранение Товара в размере рублевого эквивалента 10 (Десяти) Евро, включая НДС, за
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каждый день просрочки в приемке единицы Товара / просрочки в вывозе единицы Товара со склада Продавца.
Покупатель уплачивает неустойку в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Покупатель, не исполнивший обязательства по настоящему Договору либо исполнивший их ненадлежащим
образом, несёт установленную настоящим пунктом ответственность за такое неисполнение только при наличии вины
(умысла или неосторожности) Покупателя.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
§ 9 Действие непреодолимой силы (Форс-мажор)
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы. К таковым относятся среди прочего: забастовки, локауты, пожары, наводнения, землетрясения,
другие явления природы, нормативные акты государственных органов, ограничения на экспорт и импорт, объявленные и
необъявленные военные действия, террористические акты, приостановка или сокращение производства в целом или в
части производителем Товара и другие обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, и которые
Сторона не могла предвидеть на момент заключения настоящего Договора или предотвратить разумными мерами.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы прямо повлияли на выполнение обязательств в сроки,
предусмотренные Договором, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы и на разумный период устранения их последствий.
9.3. Сторона, которая не может выполнить взятые на себя обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в кратчайшие сроки проинформировать об этом другую Сторону. В противном случае она
лишается права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от
ответственности. В качестве доказательства действия непреодолимой силы может служить соответствующее
свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой, либо другие документы соответствующих органов и/или
организаций.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств Сторон более 1 (одного)
месяца, то любая из Сторон вправе направить другой Стороне предложение о расторжении настоящего Договора, без
обязанности возмещать другой Стороне понесенные в связи с этим убытки. Срок возврата полученной от Покупателя во
исполнение настоящего Договора суммы: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами
Соглашения о расторжении договора, с приложением номера счёта, на который подлежит перечисление.
§ 10

Вступление в силу, срок действия и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного его
исполнения Сторонами.
10.2. Местом заключения настоящего Договора считается город Москва. Датой заключения Договора считается дата
его подписания Сторонами.
10.3. Расторжение настоящего Договора, в связи с отказом любой из Сторон от его исполнения, допускается только
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ.
§ 11

Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем оформления
дополнительного соглашения, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
11.2. После подписания настоящего Договора все предшествовавшие ему письменные и устные договоренности
утрачивают силу.
11.3. Если какое-либо положение настоящего Договора станет недействительным или потеряет силу, действие
остальных положений останется без изменений.
11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без
письменного согласия другой Стороны.
11.5.
Все
уведомления
по
настоящему
Договору
осуществляются
посредством
почтовой
корреспонденции/телеграмм или иным другим способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации
по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
11.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут решаться Сторонами
путем переговоров в досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных
дней. По истечении указанного в настоящем пункте срока заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный
суд города Москвы.
11.7. Все Приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
11.8. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, один из которых передается Покупателю, один – Продавцу,
и один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию Товара.
Приложение:
Спецификация Товара в одном экземпляре, оригинал;
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§12

Подписи и реквизиты Сторон:

____________________________
Место нахождения (юридический адрес):
____________________________________________
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Почтовый адрес:
____________________________________________
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
тел.:_____________/ факс: _____________________
адрес электронной почты: _____________________
сайт www.olymp-arbat.ru

ОАО «Олимп»

ИНН: _______________ / ОГРН: ________________
ОКПО: _______________ / ОКВЭД: __________
р/с ______________________________________
в ________________________________________
В ОАО «Банк Москвы» г. Москва
к/с: ________________________________________
БИК: _______________________________________

ИНН 7704233886 / ОГРН 1027700071387
ОКПО 11530310 / КПП 770401001
р/с 40702810900170000858

От Продавца:
__________________________

От Покупателя:

_____________/ _________________/

___________________ / ___________________/
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Место нахождения (юридический адрес):
Фактический (почтовый) адрес:
тел. 690-77-24, факс 697-28-04
адрес электронной почты: olymp@olymp-arbat.ru

к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Приложение № 1
к Договору № ___
купли-продажи автомобиля
от «____» __________ 2012
г. Москва
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п

Наименование Товара

Кол-во (шт.).

Цена Товара
(рублей/шт.), в том числе НДС

1

Автомобиль Mercedes B класса

1

___________

VIN: _________
Окраска кузова: _____________
Обивка салона: ______________
Комплектация и Дополнительное оборудование:
Код
Описание Товара

От Продавца:

От Покупателя:
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__________________________
_______________________/ _________________/
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_______________________ / ___________________/

