
г. Йошкар-Ола

ДОГОВОР №1 206 
купли-продажи автомобиля

29 сентября 2014 г.

Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице директора Хабибуллина Мунира Файзрахмановича, 
действующего на основании генеральной доверенности №3 от 03 февраля 2014 года и Положения о филиале, 
именуемый(ая/ое) в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ООО «АВТОГАЗСЕРВИС», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице Белугина Александра Альбертовича, действующего на основании доверенности № 109 от 01.06.2014, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — Договор или настоящий 
договор) о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий 
автомобиль (далее по тексту - Автомобиль или ТС):___________________________________________________________________
Марка, модель ТС: ГАЗ-322132 АВТОБУС КЛАССА В (12 МЕСТ)
VIN: Х96322132Е0778329
№ Кузова: 322100Е0555415
№ Шасси: ОТСУТСТВУЕТ
Мощность двигателя: 106,8(78,5)
Экологический класс: Четвертый
Модель, № двигателя: 421640 Е0603105

Паспорт ТС:
52 ОА 044768, выдан: ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ" РОССИЯ от 
30.06.2014

Год выпуска ТС: 2014
Цвет по ПТС: БЕЛЫЙ
Комплектация ТС: 322132-00244

Производитель ТС:

ПОСТАВЩИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ): Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» (ООО «Коммерческие автомобили - 
Группа ГАЗ»). Адрес: 603004 г.Н.Новгород, пр.Ильича, 5. ИНН - 5256051148. 
ОГРН — 1045207058687

Цена автомобиля по прайсу:
664 000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 
101 288,14 (Сто одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек

Цена автомобиля со скидкой

489 000 ( Четыреста восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек ), В т.ч. НДС 
18% 74593 рубля 22 копейки ( Семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три 
рубля 22 копейки )

Сумма представленной скидки по 
"Программе обновления парка 
колесных транспортных средств":

175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

1.2. . Автомобиль продан в рамках "Программы обновления парка колесных транспортных средств". Клиенту 
предоставлена скидка в размере 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
1.3. До подписания Договора Покупатель ознакомлен Продавцом со всей информацией о Продавце (включая 
выполняемые работы (услуги), реализуемые товары), Производителе автомобиля, предприятиях, осуществляющих 
гарантийный ремонт и сервисное обслуживание двигателей «Cummins», со всей информацией об Автомобиле, его 
особенностях и комплектации, двигателе, дополнительном оборудовании и аксессуарах, органах и особенностях 
управления, технических характеристиках, правилах эксплуатации, ухода и обслуживания автомобиля, ознакомлен с 
документами на Автомобиль (сервисная книжка (включая Регламент технического обслуживания), руководство 
(инструкция) по эксплуатации), ознакомлен со всеми условиями гарантии на автомобиль, его отдельные агрегаты и узлы.

2. Цена автомобиля и порядок оплаты
2.1. Цена Автомобиля указана в п. 1.1. Договора, в указанную цену входит НДС 18%. После подписания Договора, цена 
Автомобиля может быть увеличена Продавцом в одностороннем порядке в случае увеличения производителем 
(Поставщиком, импортером, дистрибьютором) Автомобиля цены Автомобиля и/или увеличения расходов по доставке 
Автомобиля на склад Продавца, при этом цена Автомобиля увеличивается пропорционально такому изменению. В случае 
несогласия Покупателя с увеличением цены Автомобиля, Покупатель до передачи ему Автомобиля вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке, при этом денежные средства возвращаются Покупателю в порядке, установленном 
разделом 5 Договора, за вычетом расходов Продавца, связанных с доставкой Автомобиля на склад Продавца и за 
вычетом расходов на демонтаж установленного на Автомобиле дополнительного оборудования/аксессуаров и стоимости 
одноразовых материалов, использованных при установке на Автомобиле дополнительного оборудования/аксессуаров.
До подписания Договора Покупатель ознакомлен Продавцом с информацией о работах по монтажу, демонтажу 
установленного (подлежащего установке) на Автомобиле дополнительного оборудования/аксессуаров, их стоимости, и 
стоимости работ, стоимости одноразовых материалов, использованных (используемых) при установке на Автомобиле 
дополнительного оборудования/аксессуаров.
2.2. Оплата цены Автомобиля производится Покупателем Продавцу путем перечисления денежных средств с расчетного 
счета на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 6 Договора (с указанием в наименовании платежа наименования,
№ и даты Договора), внесением наличных денежных средств в кассу Продавца. В случае оплаты Автомобиля путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, Покупатель самостоятельно определяет банк, через 
который будут перечислены денежные средства и самостоятельно несет расходы, связанные с таким перечислением 
денежных средств (банковские комиссии и т.п. расходы), Продавец такие расходы не возмещает.
2.3. Оплата производится в один этап: 
489 000 ( Четыреста восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек ), В т.ч. НДС 18% 74593 рубля 22 копейки ( Семьдесят 
четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля 22 копейки )Покупатель оплачивает путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца посредством операционной кассы на момент подписания настоящего договора.
2.4. При нарушении Покупателем сроков оплаты, установленных Договором, Продавец вправе в одностороннем порядке / 
расторгнуть Договор. При этом возврат Покупателю, уплаченных денежных средств производится в порядке 
установленном разделом 5 Договора.



2.5. В цену Автомобиля (п. 1.1. Договора), включена стоимость Автомобиля, все налоговые платежи, сборы и иные 
платежи, связанные с выпуском Автомобиля в свободное обращение и реализацией Автомобиля Покупателю, а также 
стоимость транспортных услуг, связанных с доставкой Автомобиля до склада Продавца, и затраты по хранению на складе 
Продавца (в течение срока, определенного Договором). В цену Автомобиля не включены суммы комиссий, взимаемых 
кредитными организациями с осуществляемого Покупателем платежа.
2.6. Датой полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате по Договору считается дата 
поступления полной стоимости Автомобиля (п.1.1.) на расчетный счет, в кассу Продавца (или расчетом иным образом — 
по согласованию Сторон). В случае если платеж за Покупателя осуществлен третьим лицом, обязательства по оплате 
стоимости Автомобиля считаются исполненными только при условии указания в платежном документе реквизитов 
Покупателя и реквизитов настоящего Договора.

3. Доставка и передача автомобиля
3.1. Ориентировочный срок поставки Автомобиля на склад Продавца: 0 дней.
3.2. Автомобиль должен быть доставлен на склад Продавца (г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 110) в течение 60 
(Шестидесяти) банковских дней с момента оплаты Покупателем авансового платежа (п.2.3 настоящего договора). Срок 
поставки может быть продлен Продавцом в одностороннем порядке, путем направления Покупателю письменного 
уведомления о продлении срока поставки. При этом, в случае несогласия Покупателя с новым сроком поставки, 
Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при этом возврат денежных средств, 
оплаченных Покупателем по настоящему Договору, производится в порядке, установленном разделом 5 Договора. О 
доставке автомобиля Продавец извещает Покупателя в порядке, определенном Договором. Форма поставки Автомобиля 
— самовывоз Автомобиля Покупателем со склада Продавца.
3.3. Автомобиль передается Покупателю в течение 10 (Десяти) дней с момента его полной своевременной оплаты, но не 
ранее срока, указанного в п.3.2. Договора. В случае нарушения Продавцом указанных в данном пункте сроков более чем 
на 10 (Десять) дней, при условии полной оплаты Покупателем общей цены настоящего Договора, Покупатель вправе 
отказаться от настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. В этом случае оплаченная 
Покупателем сумма возвращается Покупателю Продавцом в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора.
3.4. Продавец вправе исполнить обязанность по передаче Автомобиля досрочно. Покупатель не вправе требовать от 
Продавца досрочной передачи Автомобиля.
3.5. Извещения (уведомления) о поступлении автомобиля на склад Продавца в и о готовности автомобиля может 
направляться Покупателю по телефону (звонок или SMS — по выбору Продавца) Покупателя, указанному в разделе 6 
настоящего Договора. В случае изменения адреса, номера телефона Покупателя, он обязан в течение З(трёх) дней с 
момента соответствующего изменении письменно уведомить об этом Продавца.
3.6. Покупатель обязан принять Автомобиль у Продавца в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от 
Продавца уведомления о готовности автомобиля. В противном случае Продавец вправе потребовать от Покупателя 
оплаты компенсации за стоянку и хранение автомобиля в размере 300 (триста) рублей за каждый день просрочки приема 
автомобиля у Продавца, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.7. Передача Автомобиля Покупателю осуществляется в месте нахождения дилерского центра Продавца, в дни и часы 
работы дилерского центра Продавца и оформляется актом приемки-передачи, подписываемым сторонами. Передача 
осуществляется Покупателю/его представителю только при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность Покупателя/его представителя, а также оригинала надлежащим образом составленной/удостоверенной 
доверенности представителя Покупателя, содержащей соответствующие полномочия на право получения Автомобиля, 
при этом представитель Покупателя передает Продавцу один экземпляр доверенности (представители по нотариальным 
доверенностям предоставляют для Продавца одну нотариально заверенную копию доверенности представителя 
Покупателя).
3.8. При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить сверку номеров в документах на Автомобиль и на 
Автомобиле (его узлах и агрегатах) и проверку работоспособности Автомобиля, его систем, узлов и агрегатов. При 
приемке Автомобиля до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля Покупатель обязуется осмотреть 
Автомобиль на предмет соответствия комплектации (наличия доп. Оборудования), а также на предмет отсутствия 
внешних повреждений (товарный вид) и принять его на условиях Договора. Если при осмотре обнаружены повреждения 
и/или несоответствие комплектации Автомобиля условиям Договора, Покупатель должен немедленно, до подписания 
Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля, заявить об этом Продавцу в письменной форме, кроме того, такие 
несоответствия (повреждения и т.п.) должны быть отражены во всех экземплярах акта приема-передачи. В противном 
случае, Продавец вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об устранении недостатков, которые 
могли быть замечены в ходе приемки Автомобиля.
3.9. Продавец одновременно с Автомобилем передает Покупателю: Сервисную книжку и Руководство (инструкцию) по 
эксплуатации, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, и паспорт транспортного средства (ПТС).
3.10. Право собственности на Автомобиль и риски случайной гибели и/или повреждения Автомобиля переходят от 
Продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля и подписания Сторонами Акта приема - передачи Автомобиля. С 
указанного момента Покупатель несет бремя ответственности за сохранность и целостность Автомобиля (риски случайной 
гибели и/или повреждения Автомобиля).
3.11. В случае, если Покупатель решит заказать у Продавца установку на Автомобиль любого дополнительного 
оборудования и/или аксессуаров, срок передачи Автомобиля Продавцом Покупателю, установленный Договором, 
увеличивается на срок, необходимый Продавцу на заказ, доставку и установку заказанного Покупателем дополнительного 
оборудования и/или аксессуаров, но не менее чем на 10 рабочих дней.

4. Гарантия
4.1.Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю автомобиль технически исправен и соответствует требованиям 
завода-изготовителя. Автомобиль прошел предпродажную подготовку.
4.2. На Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках Договора, устанавливается гарантийный срок (по пробегу или 
сроку, в зависимости от того, что наступит раньше) в соответствии с условиями, изложенными в Сервисной книжке. 
Гарантийные обязательства действуют при условии полного и своевременного прохождения технического обслуживания 
Автомобиля в сроки, определенные в Сервисной книжке/Регламенте технического обслуживания, а также соблюдения 
иных условий, установленных в Сервисной книжкой и/или Руководством по эксплуатации, при условии соблюде̂ гйя 
владельцем автомобиля правил эксплуатации, обслуживания и ухода за Автомобилем. /у



4.3. Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Покупателю при 
приобретении Автомобиля. На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок 
меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, иными документами, включая документы на отдельные 
узлы, агрегаты и т.п.. Гарантия на специфические элементы и/или специально оговариваемые элементы ограничена 
условиями, изложенными в Сервисной книжке. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Продавцом 
и передаваемое им Покупателю вместе с Автомобилем, указывается Продавцом (если гарантия предоставляется) в 
передаваемых Покупателю документах на такое оборудование (его установку).
Покупатель в том числе обязуется [соблюдать правила эксплуатации автомобиля, изложенные в Руководстве по 
эксплуатации и сервисной книжке;
своевременно и в полном объеме производить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с талонами 
сервисной книжки на предприятиях, рекомендованных изготовителем или продавцом, либо в иных организациях, имеющих 
право оказывать соответствующие квалифицированные услуги;
не вносить изменений в конструкцию автомобиля, которые не были согласованы с изготовителем; 
не производить в гарантийный период самостоятельную разборку и (или) ремонт деталей и узлов автомобиля; 
при обнаружении неисправностей своевременно их устранять;
по требованию изготовителя или организации, уполномоченной изготовителем, предоставлять автомобиль на 
предприятие, осуществляющее гарантийный ремонт и техническое обслуживание, для проведения внеочередного 
осмотра или работ, не предусмотренных сервисной книжкой.
4.4. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Продавцом и передаваемое им по заявке Покупателя 
вместе с Автомобилем по настоящему Договору (аудиосистемы, сигнализации, аксессуары и т.п.), составляет 6 (Шесть) 
месяцев или 10000 км. ( в зависимости от того, что наступит ранее), если иное не указано Продавцом в передаваемых 
Покупателю документах на такое оборудование (его установку). На коврики, ковры, декоративные элементы (молдинги, 
дефлекторы и т.п.) гарантия не предоставляется. Гарантия на дополнительное оборудование и конструктивные изменения 
вносимые в Автомобиль третьими лицами устанавливается данными лицами в соответствии с условиями гарантии, 
предусмотренными лицом, установившим дополнительное оборудование и внесшим конструктивные изменения в 
Автомобиль, ответственность за данное оборудование также несет сторона их установившая и выполнившая, о чем 
Покупатель уведомлен до подписания настоящего Договора. Продавец гарантию на дополнительное оборудование и 
конструктивные изменения вносимые в Автомобиль третьими лицами не предоставляет и не отвечает за качество 
выполненных работ.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатка в рамках гарантии на Автомобиль не должен 
превышать 45 (сорок пять) календарных дней с даты предъявления владельцем Автомобиля соответствующего 
письменного требования, передачи Автомобиля Покупателем Продавцу для выполнения работ и получения Продавцом 
(иным официальным дилером) от его поставщиков всех запасных частей/материалов, необходимых для ремонта 
Автомобиля, в зависимости от того, что наступит позже (существенное условие договора).
4.6. Гарантия утрачивает силу в случаях, установленных технической документацией на Автомобиль (Сервисная книжка, 
Руководство по эксплуатации и другие).
4.7. На запасные части, отремонтированные или установленные взамен неисправных в ходе гарантийного ремонта, 
распространяется гарантия исключительно в рамках гарантийного срока на Автомобиль или до конца срока гарантии на 
отдельные комплектующие (в зависимости от того, то наступит быстрее), если иное не установлено в сервисной книжке. 
Гарантийные обязательства действуют с ограничениями и исключениями, изложенными в Сервисной книжке, Руководстве 
по эксплуатации. Гарантийное обслуживание Автомобиля осуществляется только у официальных дилеров ГАЗ.
4.8. Не являются недостатками и неисправностями такие особенности Автомобиля, как посторонние щелчки, скрип(ы), 
шум(ы), вибрации и прочие явления, сопровождающие работу механизмов, узлов, агрегатов Автомобиля и технических 
средств, 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), а также незначительное (не влияющее на нормальный 
расход) отклонение от заявленного расхода технических жидкостей. Не является недостатком запах элементов отделки 
салона и других элементов нового автомобиля («запах нового автомобиля»). Стороны отдельно оговаривают, что 
ремонт/перекраска/окраска элементов (частей) автомобиля производителем/продавцом автомобиля не является 
дефектом (недостатком).
Расход горюче-смазочных материалов зависит от условий эксплуатации автомобиля, дорожных и метеорологических 
условий, стиля вождения, качества используемых горюче-смазочных материалов и других факторов. Расход топлива, 
указанный в технической документации на автомобиль является «справочным», реальный расход может отличаться в 
большую сторону в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, дорожных и метеорологических условий, стиля 
вождения, качества используемых горюче-смазочных материалов и других факторов. Отличие реального расхода топлива 
от указанного в технической документации на автомобиль не является дефектом (недостатком).
4.9. Срок службы Автомобиля составляет 10 (Десять) лет с момента передачи Автомобиля первому Покупателю при 
условии соблюдения Покупателем требований технической документации на автомобиль (сервисная книжка, руководство 
по эксплуатации и другие), своевременного и полного технического обслуживания автомобиля.

5. Прочие условия
5.1. Во всех случаях расторжения настоящего договора Продавец возвращает Покупателю подлежащие возврату по 
условиям Договора денежные средства в рублях РФ в течение 30 дней с момента получения письменного требования 
Покупателя о таком возврате на банковский счет Покупателя, указанный в соответствующем требовании.
В случаях, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей» (далее — ФЗ «О ЗПП»), возврат денежных средств 
осуществляется в сроки, предусмотренные ФЗ «О ЗПП», если правоотношения между Продавцом и Покупателем, 
физическим лицом, планирующим приобрести Автомобиль для удовлетворения личных бытовых и т.п. нужд, по 
настоящему договору, подподают по действие ФЗ РФ «О ЗПП», соответствующие сроки установлены ФЗ РФ «О ЗПП» 
императивно и не могут быть извенены соглашением Сторон, и сроки, установленные ФЗ РФ «О ЗПП» меньше 
установленных настоящим договором.
5.2. Покупатель самостоятельно определяет банк, через который будут перечислены денежные средства и 
самостоятельно несет расходы, связанные с таким перечислением денежных средств (банковские комиссии и т.п. 
расходы), Продавец такие расходы не возмещает.



5.3. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном п. 2.1. Договора, а равно в случае расторжения Договора 
по инициативе Покупателя по причинам не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязанностей по 
Договору Продавцом и в случае необоснованного отказа Покупателя от приема Автомобиля, денежные средства, 
уплаченные Покупателем возвращаются покупателю в сроки, определенные разделом 5 Договора за вычетом расходов 
Продавца, связанных с доставкой Автомобиля на склад Продавца и за вычетом расходов на демонтаж установленного на 
Автомобиле дополнительного оборудования/аксессуаров (по расценкам Продавца) и стоимости одноразовых материалов, 
использованных при установке на Автомобиле дополнительного оборудования/аксессуаров.
5.4. Обстоятельства непреодолимой силы, включающие, но не ограничивающиеся пожаром, стихийными бедствиями, 
военными действиями любого характера, блокадой, задержкой корабля, правительственными акциями, запрещениями на 
вывоз или ввоз, забастовками или любыми другим обстоятельствами, не поддающимися контролю Сторон и 
препятствующими выполнению данного Договора, освобождают Стороны от обязательств на время действия оговоренных 
выше обстоятельств.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для предоставления в 
органы ГИБДД. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5.5. Настоящий Договор, а также изменения и дополнения к нему подписываются сторонами лично и не могут быть 
заключены посредством факсимильной или электронной связи. Вся переписка между Сторонами (включая 
предварительные договоры, соглашения и т.п.), имевшая место до заключения Договора и касающаяся предмета 
договора, теряет силу при заключении Договора, правоотношения Сторон регулируются только условиями Договора.
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности, 
решаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, 
то дело подлежит рассмотрению соответствующим судом.
5.7. Покупатель вправе уступить свои права и/или обязанности по настоящему договору третьему лицу только с 
предварительного письменного согласия Продавца, при этом полномочие на выражение такого согласия от имени 
Продавца имеет исключительно единоличный исполнительный орган Продавца.
5.8. Покупатель соглашается с тем, что завод - изготовитель оставляет за собой право произвести изменения 
комплектации Автомобиля, а также произвести конструктивные изменения Автомобиля без предварительного 
уведомления Продавцом Покупателя, а также без получения Продавцом согласия Покупателя, при этом Продавец вправе 
по своему усмотрению изменить либо не изменять стоимость автомобиля. В случае несогласия Покупателя с новой 
комплектацией и/либо ценой Автомобиля, Покупатель вправе отказаться от приобретения Автомобиля и расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае Продавец обязан вернуть Покупателю полученные от него 
денежные средства в порядке, установленном разделом 5 Договора, без оплаты Покупателю каких-либо неустоек и 
штрафных санкций. При этом Покупатель не вправе предъявлять требования к Продавцу об изменении Покупной цены 
Автомобиля либо о дополнительной комплектации автомобиля.
5.9. В целях: получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве услуг, оказываемых 
Продавцом при продаже автомобилей; изучения конъюнктуры рынка автомобилей, автомобильных запасных частей и 
аксессуаров; постоянного совершенствования уровня предоставляемых Продавцом (импортером автомобилей ) услуг; 
продвижения товаров и услуг Продавца на рынке путем осуществления прямых контактов с Покупателем и иными 
потребителями - Продавец вправе собирать, систематизировать, анализировать, использовать, обрабатывать и хранить 
персональные данные о Покупателе путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами. 
Для выполнения указанных целей Покупатель подтверждает свое согласие на предоставление Продавцу своих 
персональных данных, а именно: информация о приобретаемом Автомобиле, запасных частях, аксессуарах, оказываемых 
услугах и пр.; персональные данные Покупателя, содержащиеся в реквизитах настоящего Договора (фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, контактные данные), а также данные Покупателя, которые 
стали известны и/или станут известными Продавцу в ходе исполнения настоящего Договора (семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, иная информация); иная общедоступная информация о Покупателе.
5.10. Продавец гарантирует обработку и использование информации, указанной в п. 5.9. Договора (далее - Персональная 
информация), в соответствии с законодательством РФ о защите персональных данных в целях, поименованных в п. 5.9. 
настоящего договора. Подписание Покупателем настоящего договора признается Сторонами письменным согласием 
Покупателя, данным согласно ст. 9 Закона № 152-ФЗ от 27.07.06 г. Покупатель предоставляет свое согласие на обработку 
его персональных данных указанным операторам указанных способами на период хранения документов, содержащих 
персональные данные, в соответствии с действующим законодательством и установленными соответственно Дилером, 
Импортером, Производителем сроками делопроизводства.
5.11. Покупатель дает свое согласие Продавцу на получение от Продавца и Контрагентов Продавца информацию о 
реализуемых Продавцом товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. Покупатель дает свое согласие Продавцу 
на проведение опросов Покупателя после продажи Автомобиля (оказания услуг, выполнения работ) о качестве оказанных 
услуг посредством письменного опроса Покупателя либо иными способами, определяемыми Продавцом самостоятельно.
5.12. Продавец вправе потребовать от Покупателей — юридических лиц предоставления заверенных копий уставных 
документов, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельств о государственной регистрации, постановке на налоговый учат, документов 
об избрании/назначении единоличного исполнительного органа юридического лица. Запрошенные документы должны 
быть представлены Покупателем продавцу в течение двух календарных дней с даты получения соответствующего запроса 
от Продавца.



6. Реквизиты сторон
Покупатель:
Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой»
ИНН 1215154154 КПП 120643001
Адрес: 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51а 
р/с 40702810637180107891 
в ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630
Тел.:+7 (927) 8864005, +7 (927) 8777451________________________________
Продавец:
ООО «АВТОГАЗСЕРВИС»
ИНН 1215070112 КПП 121501001
Адрес: 424006, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Строителей ул, дом № 110 
р/с 40702810500290000371 
в ЙОФ ОАО "МДМ Банк" 
к/с 30101810500000000731 
БИК 048860731


