Приложение № 2
к Запросу предложений № 14.02-10/36

Договор №
купли-продажи автомобиля
г. Москва

2013 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и 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 запроса предложений _______________________________________
(протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений № __________ от __________ 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 4 (четыре) новых, прошедших таможенное оформление,
автомобиля, имеющих характеристики:
- Марка, модель
- Год изготовления

2013

- Цвет кузова (код цвета)
- Базовое оснащение

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

(далее - «Товар»), 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,
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:
- паспорт транспортного средства;
- сервисную книжку на русском языке;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- комплект ключей зажигания в количестве соответствующем комплектации Товара;
- 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), а так же доставку до местонахождения Покупателя по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2.2. Оплата Товара по Договору осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта
приема-передачи Товара.
2.3. Оплата всех денежных платежей, предусмотренных Договором, осуществляется Покупателем в безналичном
порядке на расчетный счет Продавца.
2.4. Датой оплаты Товара является дата поступления денежных средств в размере цены Товара в полном объеме,
на расчетный счет Продавца, а в случае оплаты частями – дата поступления последней части платежа.
2.5. После подписания Сторонами Договора цена Товара по Договору изменению не подлежит, за исключением
случаев, установленных Договором.
2.6. В цену Товара, по Договору включена отпускная стоимость автомобиля, все налоговые и таможенные
платежи, сборы (включая утилизационный сбор) 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 местонахождения Покупателя.
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3.
Срок и порядок передачи Товара
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами не позднее 2 (двух) календарных дней с момента заключения Договора.
3.2. Продавец, при документальном обосновании, оставляет за собой право на отсрочку исполнения обязательств,
принятых на себя в соответствии с п.3.1. Договора, в случае задержки поставки Товара, если такая задержка
вызвана действиями (бездействием) третьих лиц, а именно: задержка сроков производства и/или отгрузки Товара
заводом-изготовителем, нарушения уполномоченными государственными органами сроков оформления Товара на
территории Российской Федерации, утеря, задержка передачи третьими лицами регистрационных документов
Покупателю или наличие по вине третьих лиц ошибок, неточностей в регистрационных документах на Товар
(Грузовая таможенная декларация, Паспорт транспортного средства и иные документы), а также возникновения
иных, не зависящих от Продавца обстоятельств.
3.3. В случае наступления событий, перечисленных в п. 3.2 Договора, непосредственным образом влияющих на
срок передачи Товара Покупателю, Продавец обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, как ему стало
известно о наступлении указанных событий, письменно оповестить Покупателя о переносе сроков передачи
Товара, закрепленных в п. 3.1. Договора, на новый срок. Покупатель, в свою очередь, вправе в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения такого оповещения Продавца подписать соглашение, закрепляющее новый срок
передачи Товара, тем самым согласиться с увеличением сроков передачи Товара, либо отказаться от приобретения
Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Продавцу письменного требования о
расторжении Договора.
3.4. Прием-передача Товара осуществляется Сторонами по Акту приема-передачи автомобиля, который с момента
подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Указанный Акт составляется в трех
экземплярах – два экземпляра для Покупателя, один для Продавца.
3.5. Товар передается Продавцом путем предоставления товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения
Покупателя: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
3.6. При передаче Товара Продавец передает Покупателю принадлежности Товара и относящиеся к нему
документы, указанные в п.1.3 Договора, при этом Сервисная книжка, а так же Руководство по эксплуатации
автомобиля являются неотъемлемой, обязательной для изучения и исполнения Покупателем частью Договора.
3.7. Если Покупатель подписал Акт приема-передачи Товара без замечаний, это является безусловным
доказательством того, что ему передан полностью исправный, надлежащим образом укомплектованный, без
недостатков, неисправностей, повреждений и полностью укомплектованный, соответствующий требованиям
настоящего Договора и законодательства Товар.
С момента передачи Товара по Акту приема-передачи, подписанному без замечаний, обязательства Продавца по
Договору считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме.
3.8. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи автомобиля.
4.
Права и обязанности Продавца
4.1. Продавец принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Передать Покупателю Товар, соответствующий обязательным требованиям по качеству, установленным
законодательством Российской Федерации. Продавец гарантирует соответствие качества Товара ОТТС (Одобрение
типа транспортного средства) Госстандарта России.
4.1.2. Передать Покупателю Автомобиль 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 несоответствии Автомобиля указанным в
Спецификации характеристикам (некомплектности или ненадлежащей комплектации), Покупатель имеет право
потребовать доукомплектования Автомобиля или устранения несоответствий в комплектации Автомобиля в
согласованные с Продавцом сроки. В случае невозможности доукомплектования Автомобиля или изменения его
комплектации, Покупатель праве потребовать уменьшения покупной цены Автомобиля на стоимость
отсутствующих опций или разницы стоимостей между установленными на Автомобиль опциями и опциями,
закрепленными в Спецификации. С учетом того, что Автомобиль является технически сложным, Покупатель не
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи с возвратом уплаченной за Автомобиль денежной
суммы, не вправе предъявить требование о расторжении договора купли-продажи и не вправе потребовать замены
Автомобиля на Автомобиль соответствующий комплектации.
4.1.3. Передать Покупателю Товар в срок, установленный Договором, с учетом обстоятельств, изложенных в п. 3.2.
Договора.
4.1.4. Передать Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
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.
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5.1.2. 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. 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 поставки Товара.
5.1.4. Предоставить Продавцу информацию, необходимую для оформления всех регистрационных документов,
относящихся к Товару.
5.1.5. 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.
5.1.6. 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.
6.
Условия предоставления гарантии на Товар
6.1. Продавец предоставляет Покупателю гарантию завода-изготовителя на Автомобиль сроком __ (________)
месяца,_____________ км. пробега, при условии соблюдения правил эксплуатации Автомобиля и своевременного
проведения всех предусмотренных регламентом ТО на автосервисе любого официального авторизованного дилера
HYUNDAI. Гарантийные обязательства Продавца вступают в силу с момента подписания обеими сторонами Акта
приема-передачи Автомобиля. Замененные в процессе гарантийного ремонта детали переходят в собственность
Продавца.
6.2. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате несоблюдения Покупателем правил о
порядке ухода и эксплуатации Автомобиля, содержащихся в инструкции по эксплуатации, в данном случае
устранение неисправностей производится за счет Покупателя. В случае любых вмешательств в автомобиль
посторонними лицами или обращения в другие автосервисы, кроме автосервиса официального авторизованного
дилера HYUNDAI в период гарантийного срока, Покупатель полностью теряет право на гарантию.
6.3. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на:
— технико-эксплуатационные регулировки Автомобиля, другие диагностические и регулировочные работы,
связанные с естественным износом;
— естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними воздействиями, а равно
несоблюдением рекомендаций, указанных в Руководстве по эксплуатации Автомобиля;
— повреждения Автомобиля 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 (смолистые
осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни), и стихийными бедствиями, явлениями природного и/или
техногенного характера;
— проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Автомобиля
незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество характеристики и работоспособность
Автомобиля или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание
жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных методов диагностики
недостатки элементов отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия;
— неисправности деталей, узлов и агрегатов, явившихся следствием установки третьими лицами (в том числе
официальными авторизованными дилерами HYUNDAI) оборудования и/или программного обеспечения в системы
управления двигателем и КПП для увеличения выходных показателей (выходная мощность, крутящий момент и
пр.) на автомобиле (чип-тюнинг);
— повреждения
Автомобиля
возникшие
в
результате
дорожно-транспортного
происшествия;
— устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не уполномоченными на проведение
сервисного и технического обслуживания лицами;
— субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, свойств Автомобиля, не
регламентированных заводом-изготовителем или законодательством.
6.4.
Гарантия
качества
не
распространяется
на
ущерб,
возникший
в
результате:
— нарушения правил эксплуатации и управления Автомобилем, которые описаны в сервисной книжке
и Руководстве по эксплуатации (например, при несоблюдении требований к периодическому осмотру
и инспекционному техническому обслуживанию на авторизованных станциях сервисного и технического
обслуживания, превышении пробега между инспекционными техническими обслуживаниями);
— неосторожного обращения с Автомобилем, перегрузок (например, в связи с использованием в спортивных
целях, превышения допустимых нагрузок на ось);
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— использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей ненадлежащего качества, а также
не соответствующих характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации Автомобиля;
— установки дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не являются оригинальными оборудованием
и аксессуарами HYUNDAI и/или, если такая установка выполнена иным способом, чем на авторизованной станции
сервисного и технического обслуживания.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Автомобиля:
— расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или
разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, приводные ремни,
прокладки, свечи зажигания, аккумуляторы, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы
накаливания, трубы и глушители системы выпуска, плавкие предохранители, амортизаторы, стойки, диски
сцепления, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость стеклоомывателя,
хладагент системы воздушного кондиционирования), шины, щетки стеклоочистителей.
6.6. Гарантию на изначально установленные на Автомобиле шины обеспечивает производитель данных шин. Если
в процессе эксплуатации Автомобиля выявляется дефект материала или установки шин, для получения
компенсации следует обращаться к производителю шин напрямую, либо обратиться за содействием к
авторизованному дилеру.
6.6. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:
— при нарушении Покупателем условий эксплуатации Автомобиля, в частности, указанных в инструкции по его
эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в сервисной книжке, а также
нарушении общеобязательных требований законодательства (в том числе, Правил дорожного движения),если это
явилось причиной возникновения или увеличения дефекта;
— непрохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического обслуживания на
авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания марки HYUNDAI в соответствии с
требованиями сервисной книжки, а равно прохождение инспекционного технического обслуживания, выполнения
ремонтных и иных работ на неавторизованных станциях сервисного и технического обслуживания, если это
явилось причиной возникновения или увеличения дефекта.
6.7. Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля считается равной гарантийному сроку
на автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.
Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные Продавцом в рамках гарантийных
обязательств, предусмотренных настоящим договором, истекает одновременно с истечением гарантийного срока
на автомобиль.
6.8. Гарантией не покрываются расходы, связанные с заменой хромированных деталей отделки кузова, связанные с
мойкой кузова не нейтральными моющими средствами. Нейтральное моющее средство — это средство с pH = 5,5.
6.9. Гарантией не покрываются расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный Автомобиль,
потерей времени, расходами на топливо, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие
коммерческие потери.
6.10. На иногороднего Покупателя распространяется гарантия по условиям, изложенным в настоящем Договоре,
при условии доставки автомобиля Покупателем в автосервис авторизованного дилера за свой счет.
7.
Ответственность сторон
7.1. При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара в соответствии с п.2.2. Договора более чем на 10 (десять)
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.
7.2.При необоснованном нарушении Продавцом сроковпередачи Товара в соответствии с п.3.1. Договора,
Покупательвправе предъявить письменное требование кПродавцу об уплате последним неустойки в размере 0,1%
от цены Товара по Договору за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от цены Товара, либо отказаться от
исполнения своих обязательств по Договору в одностороннем порядке с письменным уведомлением Продавца о
расторжении Договора.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения принятых на себя обязательств.
7.4. Ответственность за объем и достоверность предоставления Покупателем всей необходимой для исполнения
Договора информации о себе лежит на самом Покупателе.
7.5. Продавец не несет ответственность перед Покупателем в случае, если Покупателю по каким-либо причинам,
не зависящим от Продавца, отказано в регистрации Автомобиля органами ГИБДД МВД РФ, при условии, что
Продавец передал Покупателю, согласно условиям Договора, полный пакет достоверной документации,
необходимой для регистрации в органах ГИБДД МВД РФ.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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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.
10.
Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 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 Сторонами.
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 за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Договором.
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.
10.8. 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 указанных в настоящем Договоре 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. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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11.

Реквизиты и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
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: 40702810900170000858
в ОАО "Банк Москвы" г. Москвы
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Адрес:
ИНН /КПП
р/с в
к/с
БИК
тел.:

Генеральный директор
ОАО "Олимп"

______________________ /
М.П.

/

_________________ /А.Н.Фомочкин/
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи автомобиля
№ _____ от ______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

1.

Автомобиль (по Договору – «Товар») передаваемый по Договору купли-продажи, отвечает следующим
характеристикам:

- марка, модель

Hyundai модель Solaris

- год изготовления

2013

- цвет кузова (код цвета)
- базовое оснащение

Комплектация Optima
Безопасность: подушка безопасности водителя, подушка безопасности
переднего пассажира, ABS, EBD (электронная система стабилизации),
задние тормоза дисковые, система предупреждения водителей сзади при
экстренном торможении
Комфорт: гидроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по высоте,
регулировка сиденья водителя по высоте, электростеклоподъемники
передние, стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом,
обогрев заднего стекла, центральный замок, иммобилайзер, кондиционер,
воздуховоды
к
ногам
задних
пассажиров,
зимний
пакет
(электростеклоподъемники задние, наружные зеркала с электроприводом и
обогревом, подогрев зоны покоя стеклоочистителей, подогрев передних
сидений).
Аудио: аудиоподготовка, 4 динамика, антенна
Интерьер: пепельница и прикуриватель, сигнал о низком уровне
омывающей жидкости, карман в спинке кресла переднего пассажира, два
подголовника для заднего сиденья, регулировка передних ремней
безопасности по высоте, Складывающаяся по частям спинка заднего
сиденья 6:4, Ковры в салон
Экстерьер: теплозащитная тонировка стекол, брызговики спереди и сзади,
стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо

2. Товар должен полностью соответствовать вышеуказанным характеристикам.
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
ОАО "Олимп"

______________________ /
М.П.

/

_________________ /Фомочкин А. Н./
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