Приложение №1
К Запросу предложений
№ 14.02-10/7
Проект договора №
купли-продажи автомобиля

г. Москва
Официальный

2013 г.
дилер

в

России

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
с одной стороны, и
действующего на основании
ОАО "Олимп", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем
проведения конкурса_______________________________________(протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
№ _____________о т__________2013 г.) заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации 1 (один) новый, прошедший таможенное оформление автомобиль, имеющий
характеристики:
1.2 .

-

Марка, модель

■Год изготовления

-

Цвет кузова (код цвета)

-

Оснащение

В соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение №1 к Договору)

(далее - «Товар»), оснащенный оборудованием согласно Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется
принять Товар в срок и уплатить за него определенную Договором цену.
1.2. Подписанием Договора Покупатель подтверждает, что он приобретает Товар, который он намерен приобрести, ему предоставлена вся
информация, полностью согласен с техническими и эксплуатационными характеристиками, цветом кузова Товара, комплектацией и
конструктивными особенностями Товара.
1.3. Одновременно с передачей Товара Продавец обязуется передать Покупателю следующие принадлежности Товара и относящиеся к нему
документы:
- сертификат «Одобрения типа транспортного средства»;
- паспорт транспортного средства;
- сервисную книжку на русском языке;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- комплект ключей зажигания в количестве соответствующем комплектации Товара;
- копию Грузовой таможенной декларации (за исключением Товара, изготовленного на территории РФ»);
- счет-фактуру;
- товарную накладную.
2.

Цена и порядок расчетов.

2.1. Цена Товара по Договору составляет:_____________________________ рублей (__________________________________________________
рублей 00 копеек ), в том числе НДС (18 %). Цена включает в себя стоимость оборудования и его установки согласно Спецификации
(приложение №1 к настоящему Договору)
2.2. Оплата Товара по Договору производится в следующем порядке:
в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, Покупатель обязуется уплатить на основании счета. Продавцу
аванс в размере 100 % цены Товара, что составляет_____________________________рублей (__________________________________________
рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%).
2.3. Оплата всех денежных платежей, предусмотренных Договором, осуществляется Покупателем в безналичном порядке на расчетный счет
Продавца, либо путем внесения соответствующих денежных средств в наличной форме в операционную кассу банка, обслуживающего
Продавца, с соблюдением установленного законодательством РФ порядка.
2.4. Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты банковского перевода денежных средств обязан передать Продавцу копию платежного
документа с отметкой банка об исполнении или известить Продавца иным образом, указав, когда и по какому платежному документу
произведена оплата Товара.
2.5. Датой оплаты Товара является дата поступления денежных средств в размере цены Товара в полном объеме, на расчетный счет / в кассу
Продавца, а в случае оплаты частями - дата поступления последней части платежа.
2.6. После подписания Сторонами Договора цена Товара по Договору изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных
Договором.
2.7. В цену Товара, по Договору включена отпускная стоимость автомобиля, установленная заводом-изготовителем, все налоговые и
таможенные платежи, сборы и иные платежи, связанные с ввозом Товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное
обращение, а также стоимость транспортных услуг, оказываемых третьими лицами, связанных с доставкой Товара до склада Продавца в г.
Москву, затраты по хранению Товара на складе Продавца до момента передачи Товара Покупателю по Акту приема-передачи автомобиля.

3. Срок и порядок передачи Товара.
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами в течение____дней
с момента исполнения Покупателем всех своих обязательств по оплате Товара, предусмотренных договором.
3.2. Подписанием Договора Покупатель оповещен о том, что Продавец не осуществляет доставку Товара по территории Российской Федерации.
3.3. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи автомобиля.
3.4. С момента передачи Товара по Акту приема-передачи, подписанному без замечаний, обязательства Продавца по Договору считаются
выполненными надлежащим образом и в полном объеме.
3.5. Прием-передача Товара осуществляется Сторонами по Акту приема-передачи автомобиля, который с момента подписания обеими
Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Указанный Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр для Покупателя,
другой для Продавца.
3.6. Товар передается Продавцом путем предоставления товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения товара на территории
г. Москвы.
3.7. При передаче Товара Продавец передает Покупателю принадлежности Товара и относящиеся к нему документы, указанные в п. 1.3
Договора, при этом Сервисная и гарантийная книжка, а так же Руководство по эксплуатации автомобиля являются неотъемлемой, обязательной
для изучения и исполнения Покупателем частью Договора.

4. Права и обязанности Продавца.
4.1. Продавец принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Ознакомить Покупателя с образцом Товара путем демонстрации ему аналогичного Товара в автосалоне, либо по каталогу, предоставить
всю информацию, в том числе и на выставочных носителях в автосалоне о Товаре в объеме, которым обладает сам Продавец, с описанием, с
техническими и эксплуатационными характеристиками, цветом кузова Товара, комплектацией и конструктивными особенностями Товара.
4.1.2. Осуществить предпродажную подготовку Товара перед его передачей Покупателю. Сроки, вид и объем предпродажной подготовки
Товара определяется Продавцом с учетом требований завода-изготовителя Товара.
4.1.3. Передать Покупателю Товар, соответствующий обязательным требованиям по качеству, установленным законодательством Российской
Федерации. Продавец гарантирует соответствие качества Товара ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) Госстандарта России.
4.1.4. Передать Покупателю Товар согласно его заказу: по наименованию, в количестве, комплектности и по техническим характеристикам,
соответствующим условиям Договора, а так же Спецификации, согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора. При
не соответствии Товара указанным в Спецификации характеристикам, Покупатель имеет право либо потребовать устранения указанных
несоответствий Товара в согласованные с Продавцом сроки, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Продавцу
письменного требования о расторжении Договора и возврате денежных средств. В этом случае Продавец обязан вернуть Покупателю
полученные от него денежные средства в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения письменного требования
Покупателя о таком возврате. При этом возврату подлежит фактически полученная Продавцом на его расчетный счет денежная сумма в рублях
по Договору.
4.1.5. Передать Покупателю Товар в срок, установленный Договором, с учетом обстоятельств, изложенных в п. 3.2. Договора.
4.1.6. Передать Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
4.1.7. Обеспечить хранение Товара до его передачи Покупателю, при условии, что приемка Товара будет осуществлена Покупателем в сроки,
установленные Договором.
4.1.8. После оплаты Товара в полном объеме, согласно п. 2.2. Договора, при его передаче Покупателю Продавец оформляет Паспорт
транспортного средства на имя Покупателя.
4.1.9. В случае обнаружения производственных и/или конструктивных недостатков в проданном Товаре в течение гарантийного срока
устранять за счет завода-изготовителя эти недостатки в сроки установленные в Договоре.
4.1.10. По приходу Товара на склад Продавца предоставить Покупателю возможность до подписания Акта приема-передачи автомобиля,
проверить качество выполненных работ по предпродажной подготовке, укомплектованность Товара, а также ознакомить с Руководством по
эксплуатации.
4.2. Продавец имеет право:
4.2.1. Требовать оплаты Товара в размере и в порядке, предусмотренном Договором.
4.2.2. Требовать приемки Товара Покупателем в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.1.3 Договора
4.2.3. На удержание Товара в случае нарушения Покупателем своих обязательств по Договору, до момента исполнения обязательств
надлежащим образом и в полном объеме.
5. Права и обязанности Покупателя.
5.1. Покупатель принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Своевременно и в полном объеме осуществить оплату Товара в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. По приходу Товара на склад Продавца и до подписания Акта приема-передачи автомобиля ознакомиться с Руководством по эксплуатации
Товара, проверить качество Товара, качество выполненных работ по предпродажной подготовке, укомплектованность Товара, в случае
необходимости, сообщить Продавцу о замеченных в ходе приемки недостатках. В противном случае, Продавец в дальнейшем вправе отказать в
удовлетворении требований Покупателя об устранении явных недостатков, а именно недостатков, которые должны были быть установлены при
обычных условиях приемки Товара и отражены Покупателем в Акте приема передачи автомобиля или письменной претензии.
5.1.3. По приходу Товара на склад Продавца, при условии полной оплаты Товара, осуществить приемку Товара, его принадлежностей и
относящихся к нему документов, а именно: подписать Акт приема-передачи автомобиля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от
Продавца уведомления (в форме телефонограммы либо письменного оповещения) о доставке Товара на склад Продавца.
5.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи автомобиля в присутствии представителя Продавца забрать
Товар с территории склада Продавца.
5.1.5. Предоставить Продавцу информацию, необходимую для оформления всех регистрационных документов, относящихся к Товару.
5.1.6. Предоставлять Товар для проведения планового технического обслуживания, в сроки и при пробеге указанном в Сервисной и
гарантийной книжке, а так же для проведения гарантийного ремонта Товара на станциях технического обслуживания официальных дилеров
5.1.7. При приемке Товара представителем Покупателя, последний предоставляет Продавцу Доверенность, оформленную надлежащим образом
в соответствии с действующим законодательством РФ, на право представителя Покупателя принимать Товар у Продавца, подписать все
необходимые для получения Товара документы от лица Покупателя.
5.1.8. В случае отсутствия надлежащим образом оформленных полномочий представителя Покупателя, Продавец вправе приостановить
исполнение своих обязательств, указанных в Договоре.
5.2. Покупатель имеет право:
5.2.1. Требовать передачи Товара, его принадлежностей и относящихся к нему документов в сроки, установленные Договором или
дополнительным соглашением Сторон.
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5.2.2. На безвозмездное устранение выявленных производственных и/или конструктивных недостатков Товара в течение установленного
заводом-изготовителем гарантийного срока.
6.
Условия предоставления гарантии на Товар.
6.1. Продавец гарантирует, что передаваемый Товар соответствует обязательным требованиям, установленным действующим
законодательством РФ и предъявляемым к Товару заводом-изготовителем.
6.2. Товар обеспечивается гарантией завода-изготовителя на условиях завода-изготовителя. Устанавливается следующий срок гарантии (при
условии своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в Сервисной книжке, и при условии эксплуатации
Товара с соблюдением всех правил эксплуатации и управления, указанных в Руководстве по эксплуатации) - _____________ месяца,
_____________км. пробега. Гарантия качества не распространяется на недостатки Товара, оговоренные Продавцом до передачи Товара в
собственность Покупателю.
6.3. Гарантийный срок на Товар исчисляется с даты отметки о продаже Товара в Сервисной книжке, при условии подписанного Сторонами
Акта приема-передачи Автомобиля. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа, даты продажи
и подписи уполномоченного представителя Продавца.
6.4. Гарантия не распространяется на неисправности, причиной возникновения которых явилась эксплуатация Товара с несоблюдением
Покупателем правил о порядке ухода и эксплуатации, а также при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в Руководстве по
эксплуатации и Сервисной и гарантийной книжке. В данном случае устранение неисправностей производится за счет Покупателя. В случае
любых вмешательств в техническое устройство Товара посторонними лицами или обращения в иные автосервисы, кроме станций технического
обслуживания официального авторизованного дилера_____________в период гарантийного срока, Покупатель полностью теряет право на
Гарантию на те узлы и системы, которые подверглись вмешательству или данное вмешательство могло на них воздействовать.
6.5. Информацию об адресах уполномоченных заводом-производителем станций технического обслуживания официально авторизованных
дилеров_____________, расположенных на территории Российской Федерации и осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный,
сервисный и кузовной ремонт Товара, возможно получить у Продавца.
6.6. Гарантия качества ограничена только выявленными недостатками производственного и/или конструктивно характера и не
распространяется на:
- технико-эксплуатационные регулировки Товара, другие диагностические и регулировочные работы, связанные с естественным износом во
время эксплуатации Товара;
- естественный износ деталей во время эксплуатации Товара, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними воздействиями;
- повреждения Товара и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями химических веществ, кислоты, частей дорожного
покрытия, камней, песка, соли, пожаров, техногенной деятельностью человека, его небрежностью или неправомерными действиями, а также
природными и экологическими явлениями, а именно: смолистые осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни, землетрясений,
наводнений и явлениями природного и/или техногенного характера;
- проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Товара незначительные шумы (щелчки, скрип,
вибрация), не влияющие на качество, характеристики и работоспособность Товара или его элементов, а также незначительное (не влияющее на
нормальный расход) просачивание технических жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных методов
диагностики, недостатки элементов отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия;
- повреждения Товара, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия;
- устранение последствий ремонта и/или технического обслуживания, выполненного не уполномоченными заводом-изготовителем на
проведение сервисного и технического обслуживания Товара предприятиями (автосервисами).
6.7. Подписывая Договор, Покупатель оповещен и согласен с тем, что официально приводимые в Руководстве по эксплуатации Товара цифры
расхода топлива базируются на стандартном цикле вождения и идеальных условиях эксплуатации Товара Приэтом расход топлива может
отличаться от официального в зависимости от оснащения Товара дополнительным оборудованием, влияющим на его вес исоздающим
дополнительную нагрузку на двигатель, от манеры вождения, от использования некачественного топлива, от циклов передвижения (при
городском цикле, загородном цикле (движение по загородным трассам), смешанном цикле), от использования штатного оборудования Товара,
влияющего на увеличение нагрузки на двигатель (использование климат-контроля, кондиционера, подогрева сидений и т.д.), от иных факторов.
6.8.
Для автомобилей _____________, оснащенных дизельными двигателями, заводом-изготовителем предусмотрено использование
исключительно дизельного топлива стандарта Евро 4. В случаях возникновения неисправностей вследствие несоблюдения Покупателем
требований завода-изготовителя к указанным стандартам топлива, гарантийный ремонт не производится.
6.9. Гарантия качества не распространяется на Товар, которому причинен ущерб, возникший в результате:
- нарушения правил эксплуатации и управления Товаром, которые описаны в Сервисной и гарантийной книжке и Руководстве по эксплуатации
Товара, в том числе при несоблюдении требований к периодическому личному осмотру технического состояния Товара и инспекционному
(периодическому) техническому обслуживанию на авторизованных заводом-изготовителем дилерских станциях сервисного и технического
обслуживания_____________(превышение пробега между инспекционными (периодическими) техническими обслуживаниями не допустимо);
- неосторожного обращения с Товаром, перегрузок, в связи с использованием в спортивных целях, превышения допустимых нагрузок на ось;
- использования Товара не на дорогах общего пользования;
- использования горюче-смазочных материалов, в том числе топлива, различного рода присадок и эксплуатационных технических жидкостей
ненадлежащего качества и/или несанкционированных либо не рекомендованных заводом-изготовителем Товара;
- включение Товара в не зарегистрированную и/или с недопустимыми параметрами электросеть.
6.10. Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на следующие элементы и детали Товара:
- расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной
эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, приводные ремни, свечи зажигания, аккумуляторы, фрикционные материалы
системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, за исключением лампы освещения щитка приборов и органов управления, трубы и
глушители системы выпуска, плавкие предохранители, диски сцепления, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная жидкость,
жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования и т.д.), шины, щетки стеклоочистителей и иные элементы и
детали Товара указанные в Сервисной и гарантийной книжке.
6.11. Стороны пришли к соглашению о том, что в связи с возможным отсутствием у Продавца в наличии необходимых запасных частей и
материалов для устранения выявленных производственных и/или конструктивных недостатков Товара, срок исполнения Продавцом
обязательств по устранению таких недостатков может составлять до 90 (Девяноста) рабочих дней с момента предъявления Покупателем
соответствующего письменного требования, либо с даты выявления Продавцом указанных недостатков.
6.12. Продавец, действуя по требованию завода-изготовителя Товара, вправе в целях обеспечения безопасности эксплуатации произвести
временный отзыв Товара для проведения внеочередного технического осмотра (ремонта).
6.13. Гарантия качества на комплектующие изделия Товара считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с
истечением гарантийного срока на Товар.
6.14. Гарантия качества на комплектующие изделия Товара, замененные Продавцом в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных
Договором, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар.
6.15. Гарантией не покрываются расходы Покупателя, связанные с невозможностью использовать временно неисправный Товар, потерей
времени, расходами на топливо, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие потери.
6.16. Подписывая Договор, Покупатель согласен с правом Продавца на устранение последним по своему усмотрению, но за счет заводапроизводителя, выявленных в Товаре недостатков, носящих сугубо эксплуатационный характер и не являющихся производственными и/или
конструктивными недостатками.
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6.17. На иногороднего Покупателя распространяется Гарантия на условиях, изложенных в Договоре, при условии доставки Товара Покупателем
на станцию технического обслуживания официального авторизованного дилера______________.
6.18. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Продавец не обязан на период гарантийного ремонта
предоставлять во временное пользование Покупателю аналогичный Товар, однако оставляет за собой такое право.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае, если Покупатель или его доверенное лицо не заберет Товар с территории склада Продавца, в установленный п. 5.1.4. Договора
срок, Продавец не несет ответственности за сохранность Товара и имеет право выставить счет Покупателю за использование последним
машино-места в размере 400,00 (Четыреста рублей 00 копеек) в сутки.
7.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара в соответствии с п.2.2. Договора более чем на 20 (двадцать) банковских дней,
Продавец вправе по своему выбору предъявить письменное требование к Покупателю об уплате последним неустойки в размере 0,1% от цены
Товара по Договору за каждый день просрочки оплаты, но не более 5 (пяти) % от цены Товара, либо отказаться от исполнения своих
обязательств по Договору в одностороннем порядке с письменным уведомлением Покупателя о расторжении Договора
7.3. При необоснованном нарушении Продавцом условий и сроков исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с Договором,
Покупатель вправе предъявить письменное требование к Продавцу об уплате последним неустойки в размере 0,1% от суммы, фактически
внесенной Покупателем на расчетный счет Продавца по Договору, за каждый день просрочки. Общая величина неустойки не может быть более
5 (пяти) % от суммы, фактически внесенной Покупателем на расчетный счет Продавца по Договору. В случае нарушения Продавцом срока
передачи Товара более чем на 5 (Пять) календарных дней, при условии полной предоплаты Покупателем цены договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, направив Продавцу уведомление. В этом случае
договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем от Продавца всех уплаченных за ТС денежных средств.
7.4. В случае уклонения и/или одностороннего отказа Покупателя либо его доверенного лица от получения Товара в срок, установленный
Договором, от полной оплаты Товара, за исключением случаев предусмотренных п.п. 2.9, 4.1.4 Договора, или от иного надлежащего
исполнения Договора со стороны Покупателя, при отсутствии вины Продавца, Продавец снимает с себя все обязательства по Договору, вправе
удержать с Покупателя неустойку в размере 3 (трех) % от фактически оплаченной суммы Покупателем по Договору. Кроме того, Покупатель
должен оплатить Продавцу стоимость работ по установке дополнительного оборудования, если они были заказаны Покупателем, а также работ
по последующему снятию этого оборудования в случае, если такие работы были произведены.
При этом Продавец обязуется вернуть Покупателю оставшуюся часть полученных от него на свой расчетный счет денежных средств в
рублях, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней и с даты реализации Товара третьим лицам, при условии получения Продавцом почтового
уведомления о вручении Покупателю либо его доверенному лицу письменного оповещения о расторжении Договора в одностороннем порядке.
7.5. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору одной из Сторон подлежит уплате другой Стороне в
течение 7 (семи) банковских дней с даты получения требования об ее уплате. Данное требование должно быть оформлено в письменном виде и
отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения принятых на себя обязательств.
7.7. Ответственность за объем и достоверность предоставления Покупателем всей необходимой для исполнения Договора информации о себе
лежит на самом Покупателе.
7.8. Продавец не несет ответственность перед Покупателем в случае, если Покупателю по каким-либо причинам, не зависящим от Продавца,
отказано в регистрации Товара органами ГИБДД РФ, при условии, что Продавец передал Покупателю, согласно условиям Договора, полный
пакет достоверной документации, необходимой для регистрации в органах ГИБДД РФ.
7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. Покупатель до передачи ему Товара вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее письменное
уведомление Продавцу за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа от Договора, при условии возмещения Продавцу необходимых
расходов, понесенных последним в связи с совершением действий по исполнению настоящего Договора, в размере 100 (Сто) руб. Возврат
денежных средств, уплаченных Покупателем до момента отказа от настоящего Договора, производится Продавцом в течение 10 (Десяти) дней с
момента получения Продавцом отказа Покупателя от настоящего Договора, за вычетом возмещаемых Продавцу расходов, указанных в
настоящем пункте.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, если это будет
являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Договора понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли
предвидеть, повлиять на них, контролировать и предотвратить такие обстоятельства при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся: стихийные бедствия, пожары, молнии, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские
волнения, забастовки, задержки корабля, акты государственных органов оказывающие влияние на выполнение Сторонами обязательств по
Договору, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти.
8.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств.
8.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 8.3. Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных
обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по Договору.
8.5. Если по причине действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств по Договору продолжается более 3 (трех)
календарных месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону не
менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до расторжения Договора.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению прежде всего путем
переговоров, а в случае невозможности разрешения споров путем переговоров - в претензионном порядке.
9.2. Если Стороны исчерпали все претензионные (внесудебные) процедуры и не пришли к обоюдному согласию, все споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами всех
своих обязательств в полном объеме.
10.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если совершены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.4. После подписания Договора все предшествовавшие ему письменные и устные договоренности утрачивают силу.
10.5. Подписывая Договор, Стороны ознакомились и согласились полностью с его условиями, с возложенными на них по Договору правами и
обязанностями, возражений и дополнений нет.
10.6. Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия на это Сторон
по Договору.
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10.7. Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть направлены в рамках Договора или в связи с его исполнением,
должны быть исполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, и должны будут быть направлены
заказным письмом с уведомлением в адреса Сторон, указанные ниже.
Ю.8.. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой
Стороны.
10.9. При изменении наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана письменно в трехдневный срок
уведомить другую Сторону о произошедших изменениях.
10.10. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской
Федерации.
10.11. Прекращение срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора
10.12. Приложением к настоящему Договору является Договор купли-продажи автомобиля (для государственной регистрации), не являющийся
самостоятельной сделкой. Указанный Договор купли-продажи автомобиля (для государственной регистрации) является сокращенной формой
настоящего Договора и предназначен только для государственной регистрации Товара в органах ГИБДД.
10.13. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:

ОАО "Олимп"
ИНН: 7704233886, КПП: 770401001.
Юридический адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
Р/с:

Адрес:
ИНН /КПП
p/с в
к/с
БИК
тел.:

К/с
БИК
Тел./факс

Генеральный директор
ОАО "Олимп"

/

/

/А. Н.Фомочкин/

М.П.

5

№

Приложение № 1
к Договору купли-продажи автомобиля
о т ____________________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
(Согласно техническому заданию к соответствующему лоту конкурсной документации)

1. Автомобиль (по Договору - «Товар») передаваемый по Договору купли-продажи, отвечает следующим характеристикам:
- марка, модель
- год изготовления
- цвет кузова (код цвета)
- оснащение

Оборудование, комплектация:

2. Автомобиль должен полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
ОАО "Олимп"

__________ /
М.П.

/

_________________/Фомочкин А. Ш
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