
г. Йошкар-Ола

ДОГОВОР №174 637 
купли-продажи автомобиля

23 июля 2015 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ООО "АВТОКОМ", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Кожевникова 
Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности № 19 от 01.01.2015, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий автомобиль в 
стандартной спецификации (далее по тексту «Автомобиль»):_______________ _________________
Марка, модель ТС CHEVROLET NIVA, 212300-55
VIN X9L212300F0568480
Кузов X9L212300F0568480
Шасси ОТСУТСТВУЕТ
Мощность двигателя 79,60 (58,50)
Экологический класс Четвертый
Модель, № двигателя 2123, 0701209
гтд ОТСУТСТВУЕТ
ПТС 63 ОА 717094 выдан ЗАО "ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ" от 15.07.2015
Год выпуска 2015
Цвет по ПТС СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ МЕТАЛЛИК
1.2. Автомобиль, реализуемый в рамках настоящего Договора, принадлежит на праве собственности Продавцу. Продавец осуществляет 
предпродажную подготовку Автомобиля.

2. Цена автомобиля и порядок оплаты
2.1. Общая цена настоящего Договора составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 83 898,31 
(Восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка. После подписания настоящего Договора общая цена Договора 
может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в случае изменения производителем Автомобиля либо Поставщиком 
Автомобиля стоимости поставки Автомобиля Продавцу, при этом изменение цены настоящего Договора происходит пропорционально 
такому изменению. В случае несогласия Покупателя с изменением цены настоящего Договора, Покупатель до передачи ему Автомобиля 
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Продавца возврата оплаченной по настоящему Договору 
предоплаты, при этом Покупатель не вправе требовать от Продавца оплаты каких-либо штрафных санкций либо возмещения убытков в 
связи с расторжением настоящего Договора.
2.2.Оплата общей цены настоящего Договора производится непосредственно на следующий расчетный счет Продавца:__________________
р/сч № 40702810648000000889 в ИОФ ПАО "МДМ Банк" , к/сч № 30101810500000000731 БИК 048860731 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО "АВТОКОМ" ИНН 1215124921
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: оплата за автомобиль по договору № 174 637__________________
Оплата может быть произведена посредством перечисления денежных средств с расчетного счета на расчетный счет Продавца, либо 
внесением наличных денежных средств в кассу Продавца.
2.3. Оплата производится в следующем порядке:
550 000(Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, Покупатель оплачивает за счет наличных денежных средств в кассу 
Продавца или путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.4.При нарушении Покупателем сроков оплаты, Продавец вправе отказаться от настоящего договора. При этом возврат Покупателю, 
уплаченных денежных средств производится в порядке, установленном в п.2.8. настоящего Договора.
2.5. В общую цену настоящего Договора, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, включена стоимость Автомобиля, все налоговые и 
таможенные платежи, сборы и иные платежи, связанные с ввозом Автомобиля на территорию Российской Федерации, выпуском его в 
свободное обращение и реализацией Автомобиля Покупателю, а также стоимость транспортных услуг, связанных с доставкой Автомобиля 
до склада Продавца в г. Йошкар-Олу, и затраты по хранению на складе Продавца (до срока определенного настоящим Договором). В общую 
цену настоящего Договора (п. 2.1.Договора) не включены суммы комиссий, взимаемых кредитными организациями с осуществляемого 
Покупателем платежа.
2.6. Платежи рассчитаны исходя из ставок, действующих в момент заключения настоящего Договора. При поставке Автомобиля под заказ 
(отсутствие его на складе Продавца в г. Йошкар-Олу в момент заключения настоящего Договора) в случае увеличения до момента полного 
исполнения Сторонами условий настоящего Договора ставок существующих платежей, в частности налоговых, таможенных либо введения 
новых платежей, в частности налоговых, таможенных, а также увеличения стоимости транспортных и иных расходов, общая цена Договора, 
по требованию Продавца может быть увеличена на сумму таких новых платежей, сумму увеличения существующих платежей и/или 
увеличения стоимости расходов.
2.7.При увеличении общей цены Договора 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 п.2.8. настоящего Договора.
2.8.Во всех случаях расторжения настоящего Договора (в том числе путем отказа одной из Сторон от исполнения его условий в 
одностороннем порядке) до передачи Автомобиля Покупателю Продавец возвращает Покупателю фактически уплаченные им в российских 
рублях денежные средства за вычетом удержаний, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя о таком возврате.
2.9. Автомобиль может быть оплачен третьими лицами, в том числе и за счет кредитов оформленных на соответствующих третьих лиц. В 
этом случае счет на оплату может быть выписан на соответствующее третье лицо.

3. Доставка и передача автомобиля
3.1. Автомобиль должен быть доставлен на склад Продавца в г. Йошкар-Олу 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 при условии, что общий срок поставки Автомобиля с даты подписания настоящего Договора составит не более чем на 90 
(девяносто) дней, 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 согласно п. 2.8. настоящего 
Договора. О доставке Автомобиля Продавец извещает Покупателя посредством телефонограммы либо письменного сообщения.



Автомобиль передается Покупателю в течение 10 (Десяти) дней с момента его полной своевременной оплаты, но не ранее срок 
указанного в абзаце первом настоящего пункта 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 должна быть возращена в 
порядке, указанном в п. 2.8. настоящего договора.
В случае получения Продавцом полной оплаты общей цены Договора и готовности Автомобиля к передаче, Продавец по согласованию с 
Покупателем вправе исполнить обязанность по передаче Автомобиля досрочно. Покупатель не вправе требовать от Продавца досрочной 
передачи Автомобиля.
3.2.Извещения (уведомления) о поступлении Автомобиля на склад Продавца и о готовности Автомобиля сообщаются Покупателю по 
следующему телефону: +7 (8362) 501332, +7 (8362) 451628.
В случае изменения адреса, номера телефона, номера факса, e-mail Покупателя, он обязан в течение З(трёх) дней с момента 
соответствующего изменении письменно уведомить об этом Продавца.
3.3. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 3 (трех) дней с момента получения от Продавца уведомления (в том числе 
посредством телефонограммы) 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, в т.ч. НДС 18 %, за каждый день просрочки, либо 
отказаться от настоящего договора.
3.4.Передача Автомобиля Покупателю осуществляется по месту нахождения Продавца, указанному в разделе 6 настоящего Договора, в дни 
и часы работы Продавца и оформляется актом приемки-передачи, подписываемым сторонами.
3.5.При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку и сообщить Продавцу о замеченных в ходе приемки 
недостатках. В противном случае, Продавец вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об устранении явных 
недостатков, которые могли быть замечены в ходе приемки.
3.6.Продавец одновременно с передачей Автомобиля передает Покупателю: Сервисную книжку и Руководство по эксплуатации Автомобиля, 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, и комплект документов, необходимых для регистрации Автомобиля в органах 
ГИБДД.
3.7.Право собственности на Автомобиль переходит к Покупателю с даты передачи Автомобиля Продавцом Покупателю по Акту 
приемки-передачи (п. 3.4. Договора).

4. Гарантия

4.1 .Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю Автомобиль технически исправен и не имеет дефектов изготовления.
4.2. На Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, устанавливается следующий срок гарантии 2 (два) года или 
35 тысяч км пробега (при условии своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в сервисной книжке, 
выдаваемой Покупателю при передаче Автомобиля).
Срок службы Автомобиля составляет 6 (Шесть) лет или 90 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). По истечении 
срока службы Автомобиля его дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения владельцем требований о прохождении 
периодического технического обслуживания у официального дилера Изготовителя, а так же иных требований в отношении эксплуатации 
Автомобиля, указанных в сервисной книжке, но в совокупности не более 10 (Десяти) лет с момента передачи Автомобиля Покупателю.
4.3. В соответствии с сервисной книжкой на Автомобиль срок гарантии на лакокрасочное покрытие Автомобиля составляет 6 (Шесть) лет 
или 90 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента передачи Автомобиля Покупателю.
4.4.В соответствии с сервисной книжкой на Автомобиль на отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия 
в пределах 12 (Двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.
4.5.Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Продавцом и передаваемое им по заявке Покупателя вместе с 
Автомобилем по настоящему Договору (аудиосистемы, декоративные элементы, сигнализации, аксессуары и т.п.), составляет 12 
(Двенадцать) месяцев, если иное не указано Продавцом или изготовителем доп. оборудования в передаваемых Покупателю документах на 
такое оборудование.
4.6.Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в разделе «Гарантия» в Сервисной книжке, выдаваемой Покупателю при 
приобретении Автомобиля.
4.7.Дата передачи Автомобиля Покупателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не 
осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Продавца.
4.8.Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий эксплуатации Автомобиля, указанных в инструкции по его 
эксплуатации, а также при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.
4.9.В случае, если какой-либо вид технического обслуживания Автомобиля был произведен не официальным дилером импортера 
автомобилей Niva Chevrolet в РФ гарантия утрачивает силу.
4.10.Недостатки, обнаруженные в Автомобиле, подлежат устранению Продавцом либо иным официальным дилером импортера 
автомобилей Niva Chevrolet в РФ в течение 45 (сорока пяти) дней с даты предъявления владельцем Автомобиля соответствующего 
письменного требования и передачи Автомобиля Продавцу либо иному официальному дилеру импортера автомобилей Niva Chevrolet в РФ 
для выполнения работ.
4.11 Гарантийное обслуживание Автомобиля осуществляется только на сервисных станциях официальных дилеров импортера автомобилей 
Niva Chevrolet в РФ.
4.12.Для осуществления гарантийного обслуживания Покупатель за свой счет поставляет принадлежащий ему Автомобиль на территорию 
ближайшего официального дилера импортера автомобилей Niva Chevrolet в РФ. Выезд представителя Продавца либо иного официального 
дилера на место нахождения Автомобиля (вне территории официального дилера) не осуществляется.
4.13. Срок гарантии на оригинальные запасные части для Автомобиля, кроме отдельных комплектующих изделий, составляет 1 (один) год 
или 20 (двадцать) тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента установки запасной части на 
Автомобиль. Срок гарантии на запасные части, перечисленные в сервисной книжке на Автомобиль, составляет 3 (три) месяца или 5 (пять) 
тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента установки запасной части на Автомобиль. 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.

5. Прочие условия
5.1.При досрочном расторжении настоящего Договора, в том числе в случае необоснованного отказа Покупателя от Автомобиля, 
Покупатель должен оплатить Продавцу стоимость работ по установке дополнительного оборудования (сигнализации, магнитолы и т.п.), 
заказанного Покупателем, а также работ по последующему снятию этого оборудования. Стоимость работ (исходя из расценок Продавца) по 
установке и снятию дополнительного оборудования Продавец вправе удержать из денежных сумм, подлежащих возврату Покупателю (п.2.8 
настоящего Договора).
5.2.В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Покупателя до передачи Автомобиля, Покупатель по требованию Продавца 
выплачивает Продавцу неустойку в размере 3 (трёх) процентов от стоимости Автомобиля, за исключением случаев, предусмотренных в п.
2.7. настоящего Договора. Сумму неустойки Продавец вправе удержать из суммы возвращаемых Покупателю уплаченных последним 
денежных средств.



/.Обстоятельства непреодолимой силы, включающие, но не ограничивающиеся пожаром, стихийными бедствиями, военными действиями 
Jo6oro 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.
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 
судом г. Йошкар-Олы в порядке, установленном действующим гражданским процессуальным законодательством.
5.7.Покупатель вправе уступить свои права 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 (директор) 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 п. 2.8 настоящего 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, а 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. настоящего 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 срок до момента прекращения деятельности операторов согласно законодательству РФ.
5.11.В период действия настоящего договора Продавец обязан информировать Покупателя о предлагаемых Продавцом автомобилях, 
запасных частях и аксессуарах, оказываемых услугах и пр., Продавец также после продажи Автомобиля (оказания услуг, выполнения работ) 
обязан запрашивать мнение Покупателя о качестве оказанных услуг посредством письменного опроса Покупателя либо иными способами, 
определяемыми Продавцом самостоятельно.
5.12.По требованию Покупателя в период действия настоящего Договора Продавец в тридцатидневный срок с даты получения письменного 
запроса от Покупателя должен предоставить Покупателю данные о наличии либо отсутствии у Продавца персональной информации о 
Покупателе и условиях ее использования.

_______ _____________________________________________ 6. Реквизиты сторон____________________________________ ______________
Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
ИНН 1215154154 ,КПП 121501001 
ОГРН 1111218000079 ,ОКПО
Адрес: 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51а 
Банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 048860630
р/с 40702810537180107881
к/с 30101810300000000630
Тел:+7 (8362) 501332, +7 (8362) 451628________________________________________________________________________________________
Продавец:
ООО "АВТОКОМ"
424040, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Карла Либкнехта ул, дом № 108
ОГРН 1071215008292
ИНН 1215124921, КПП 121501001
Банк ЙОФ ПАО "МДМ Банк"
БИК 048860731
р/с 40702810648000000889
к/с 30101810500000000731
Тел.+7 (8362) 646060 ^ ..

т Г п о д п й с ^ ^


