
ДОГОВОР № _____________
купли-продажи автомобиля

2012 г.

_______________________________________________________ , в лице___________________________________ , действующего на
основании______________________________________ , именуемое в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны и ОАО "Марий Эл
Дорстрой", в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый(ая) в 
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, вместе именуемые "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор (далее Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять Автомобиль, указанный в п.1.3., в 

сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
ПРОДАВЕЦ
а) на момент заключения Договора:
1.1. Предоставил Покупателю всю полную и достоверную информацию об Автомобиле, правилах эксплуатации, порядке рассмотрения 
и удовлетворения претензий, условиях, сроках гарантии и службы Автомобиля. Информировал Покупателя о том, что ближайший центр 
по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту расположен по адресу; ___________________________________________

Кроме того, вся необходимая информация об Автомобиле доводится до сведения Покупателя путем размещения на 
рекламно-информационных листах, проспектах, на информационных стендах Продавца, а также в прилагаемой к Автомобилю 
документации (Руководство для владельца, Руководство по гарантийному обслуживанию - предоставляются Покупателю при приемке 
Автомобиля в соответствии с условиями настоящего Договора, что отражается в Акте приема-передачи Автомобиля), 
б) после заключения Договора обязуется;
1.2. Известить Покупателя по телефону (факсу) и/или иным доступным способом о готовности Автомобиля к передаче. Передача 
Автомобиля осуществляется в Автосалоне Продавца, расположенном по адресу;____________________________________________ .
1.3. Передать в собственность Покупателю 1 (один) новый Автомобиль марки _______________________________________

________________________________________________________ и относящиеся к нему документы.
1.4. Заполнить сервисную книжку Автомобиля и сделать в ней отметку о проведённой предпродажной подготовке.
1.5. Предоставить Покупателю возможность проверить качество выполненных работ по предпродажной подготовке Автомобиля и его 
комплектность.
ПОКУПАТЕЛЬ
а) на момент заключения Договора;
1.6. Ознакомился с предоставленной Продавцом и изложенной в сервисной книжке, в гарантийном талоне информацией по условиям и 
срокам гарантии и службы Автомобиля, своим правам и обязанностям в связи с приобретением Автомобиля по настоящему Договору.
б) после заключения Договора обязуется:
1.7. Лично оплатить Продавцу стоимость Автомобиля в порядке и сроки, предусмотренными условиями настоящего Договора;
1.8. Осмотреть и принять Автомобиль на условиях, установленных настоящим Договором.
1.9. Перед эксплуатацией Автомобиля ознакомиться со всеми разделами руководства по эксплуатации.
1.10. Соблюдать правила эксплуатации и ухода за Автомобилем в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по 
эксплуатации, сервисной книжке, в "Правилах дорожного движения" и в настоящем Договоре.
1.11. Избегать эксплуатации Автомобиля в условиях бездорожья, на участках дорог с неровным дорожным покрытием (ямы); 
затопленных водой (лужах); занесенных снегом и/или покрытых наледью, за исключением случаев, когда эксплуатация в 
вышеуказанных условиях разрешена заводом-изготовителем и об этом прямо указано в руководстве по эксплуатации. Нарушение 
данных требований может привести к потере управления Автомобилем (в том числе торможения), а также к возникновению различных 
недостатков в Автомобиле (выход из строя двигателя, КПП, стоек и т.д.), устранение которых будет производиться вне гарантийных 
обязательств Продавца.
1.12. Не допускать участия Автомобиля в соревнованиях, для обучения вождению.
1.13. Предоставлять Автомобиль в технический центр Продавца для устранения возникших неисправностей и для технических акций, 
связанных с отзывом Автомобиля.
1.14. Своевременно проводить плановое техническое обслуживание и гарантийный ремонт Автомобиля в полном объёме 
исключительно у Продавца или у надлежаще уполномоченного официального дилера.
1.15. Покупатель настоящим подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями настоящего Договора, а также, что ему 
до заключения настоящего Договора своевременно и в полном объеме была предоставлена вся необходимая и достоверная 
информация:
• об Автомобиле, включая его основные потребительские свойства;
• об условиях эксплуатации Автомобиля,
(в том числе предоставлено для ознакомления Руководство для владельца и Руководство по гарантийному обслуживанию 
Автомобиля), которая обеспечила Покупателю возможность правильного выбора Автомобиля, а также подтверждает, что ознакомлен и 
согласен с информацией о Продавце, импортере и изготовителе, и Автомобиле (в том числе аксессуарах и дополнительном

оборудовании), доставленной ему Продавцом, замечаний и вопросов к предоставленной информации не имеет.

г. Йошкар-Ола



2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Автомобиля составляет ______ руб. (_________________________________________________________ ), в т.ч.
НДС __________ руб. (________________________________________ ). В случае наличия Автомобиля на складе Продавца,
Покупатель вправе произвести оплату Автомобиля путем банковского перевода денежных средств в размере 100% общей стоимости 
Автомобиля на расчетный счет Продавца в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора, или путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.
2.2. В случае отсутствия Автомобиля на складе Продавца, Покупатель обязуется оплатить в день подписания настоящего Договора 100 
процентов (Сто процентов ноль сотых) от цены Автомобиля, указанной в п. 2.1. настоящего Договора,
2.3. Оставшуюся стоимость Автомобиля, указанную в настоящем договоре, Покупатель обязуется оплатить Продавцу в течение 3-х 
дней с момента уведомления о поступлении Автомобиля на склад Продавца.
2.4. Покупатель вправе досрочно оплатить Автомобиль лишь с предварительного согласия Продавца.
2.5. До момента полной оплаты стоимости Автомобиля Покупателем стоимость, указанная в п.2.1. настоящего Договора, может быть по 
требованию Продавца увеличена в одностороннем порядке, в связи с увеличением существующих ставок и (или) введения новых 
налоговых, таможенных и иных платежей, увеличения стоимости транспортных и иных расходов, а так же изменения дистрибьютором 
рекомендованной продажной стоимости на сумму увеличения существующих платежей и/или увеличения стоимости расходов и/или 
изменения рекомендованной продажной стоимости Автомобиля.
2.6. При увеличении стоимости Автомобиля, указанной в п.2.1 Договора, Продавец уведомляет об этом Покупателя. После получения 
от Продавца уведомления, Покупатель обязан в течение 3 (Трех) календарных дней прибыть в Автосалон Продавца для подписания 
дополнительного соглашения к настоящему Договору об увеличении стоимости Автомобиля. В случае если Покупатель в течение 3 
(Трех) дней с момента получения уведомления, либо в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента отправки уведомления на адрес 
Покупателя, не подписал с Продавцом дополнительного соглашения об увеличении стоимости Автомобиля, считается, что Покупатель 
в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.7. Стоимость Автомобиля фиксируется в момент оплаты Покупателем 100% стоимости Автомобиля.
2.8. Расчёты по настоящему Договору производятся в рублях РФ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца, 
внесением наличных денежных средств в кассу Продавца, ценными бумагами СБ РФ, а так же другими, не противоречащими 
способами, по соглашению Сторон.
2.9. Датой оплаты Покупателем стоимости Автомобиля является дата поступления всех денежных средств на расчетный счет либо в 
кассу Продавца.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Автомобиль должен быть доставлен на склад Продавца в течение 32 (Тридцать два) календарных дней с момента оплаты 
Покупателем аванса (п. 2.2 настоящего Договора). Продавец уведомляет Покупателя о поступлении Автомобиля на склад Продавца по 
телефону либо письменно по адресу, указанному в настоящем Договоре.
3.2. Покупатель должен принять и лично оплатить полную стоимость Автомобиля у Продавца в течение 3 (Трех) дней с момента 
получения от Продавца уведомления о готовности Автомобиля к передаче.
3.2.1. В случае нарушения срока приемки Автомобиля Покупатель обязан заплатить штраф в размере 40 (сорок) рублей за каждый 
календарный день просрочки.
3.2.2. В случае просрочки приема Покупателем Автомобиля более чем на 7 (семь) календарных дней, а также при возврате 
направленного в адрес Покупателя заказного письма в связи с его неполучением адресатом, Продавец вправе считать Покупателя 
отказавшимся от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и уведомить Покупателя о фактическом расторжении 
настоящего Договора в одностороннем порядке, согласно п.5.3, настоящего Договора.
3.2.3. Положение пункта 3.2.1. распространяются на отношения, связанные с приемом - передачей Автомобиля Покупателем после 
выполнения гарантийного ремонта.
3.3. Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль по акту приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора с одновременной передачей всех необходимых документов при условии оплаты Покупателем полной стоимости Автомобиля 
с учетом п.2.4, п. 7.3. настоящего Договора.
3.4. Автомобиль считается принятым Покупателем с момента его передачи Покупателю или указанному им лицу на основании 
оригинала (заверенной копии) доверенности по Акту приема-передачи, с данного момента Продавец считается выполнившим свои 
обязательства по настоящему Договору. При этом право собственности на Автомобиль переходит к Покупателю только после полной 
оплаты Покупателем стоимости Автомобиля, а риск случайной гибели Автомобиля переходит к Покупателю с момента подписания 
Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля.
3.5. При приемке автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку и сообщить Продавцу о замеченных в ходе приемки 
недостатках, некомплектности в Автомобиле, а также об иных претензиях относительно выполнения Продавцом своих обязательств по 
настоящему Договору. В противном случае, Продавец вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об устранении 
явных недостатков, которые могли быть замечены в ходе приемки. В случае обнаружения недостатков, в т.ч. некомплектности стороны 
составляют соответствующий акт, на основании которого Продавец обязан своевременно устранить эти недостатки.
3.6. Покупатель, подписывая настоящий договор, подтверждает, что проинформирован Продавцом и не имеет претензий к Продавцу пс 
поводу того, что в приобретаемом им Автомобиле могли быть выявлены дефекты лакокрасочного покрытия кузова Автомобиля, 
которые были устранены Продавцом до момента продажи Автомобиля Покупателю в рамках предпродажной подготовки.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
4.1. Срок гарантии на приобретенный Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора Автомобиль устанавливается 
заводом-изготовителем и составляет 3 (три) года с ограничением пробега в 100 000 км на 3-ем году (первые два года без ограничения 
пробега).
4.2. Продавец гарантирует, что Автомобиль не обременен залогом и никакими другими правами третьих лиц, а также не находится под 
арестом.
4.3. Гарантийный срок на Автомобиль начинает исчисляться с момента подписания Сторонами акта приема - передачи Автомобиля.
4.4. Стороны договорились, что недостатки, обнаруженные в Автомобиле, будут устраняться Продавцом в течение 45 (Сорока пяти) 
календарных дней с момента поступления на склад Продавца необходимых запасных частей и агрегатов, при условии предоставления 
покупателем Автомобиля в сервисный центр Продавца.
При устранении недостатков в Автомобиле посредством замены узлов, деталей и т.д. Автомобиля, на новые узлы, детали 
устанавливается гарантийный срок только на период гарантийного срока Автомобиля в целом. При истечении гарантийного срока на 
Автомобиль гарантийный срок на его составляющие узлы, детали, в том числе и на замененные по гарантии, прекращается.



4.5. В случае устранения недостатков Автомобиля гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Автомобиль 
не использовался. Указанный период исчисляется со дня предоставления Автомобиля Продавцу для устранения недостатков до 
момента по окончании ремонта.
4.6. При замене Автомобиля гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Автомобиля Покупателю,
4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на всевозможные посторонние щелчки, скрип, шумы, вибрации и т.п. явления, 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, являющиеся конструктивной особенностью Автомобиля, а так же на запахи, появляющиеся вследствие эксплуатации 
Автомобиля.
4.8. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и запасные части с регламентированным пробегом 
(например, масла, рабочие жидкости, свечи зажигания, фильтры, тормозные колодки, приводные ремни, диски сцепления, щетки 
стеклоочистителя, лампочки, предохранители и т.п.).
4.9. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, узлы и агрегаты, которые вышли из строя по причине небрежного 
отношения Покупателя, который при обнаружении неисправности в Автомобиле, вместо того чтобы остановиться, продолжил 
движение, чем вызвал ущерб большего порядка.
4.10. Гарантийные обязательства не распространяются на последствия воздействия внешних факторов, таких как хранение 
Автомобиля в не соответствующих условиях, удары камней, промышленные выбросы, смолистые останки деревьев, соль, шторм, 
молнии. Устранение повреждений (недостатков), которые возникли по выше перечисленным причинам, производится на возмездной 
основе.
4.11. Гарантийное обслуживание не проводится в следующих случаях:
* при невыполнении Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим договором;
* при установке Покупателем на Автомобиль комплектующих изделий, дополнительного оборудования, аксессуаров, а также 
использование расходных материалов и/или ГСМ, не рекомендованных и/или не отвечающим требованиям, предъявляемым 
заводом-изготовителем Автомобиля. Данное требование не распространяется на установку, выполненную Продавцом;
* проведение восстановительного ремонта Автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, выполненного не в дилерском 

сервисном центре.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Продавец освобождается от обязательств, предусмотренных Договором и действующим законодательством, в случае нарушения 
Покупателем п.п. 1.9. -1.15. Договора и в иных случаях ненадлежащей эксплуатации Автомобиля со стороны Покупателя, устранение 
недостатков в этом случае производится Продавцом на общих основаниях за плату. В случае прохождения ТО и гарантийного 
обслуживания на СТО, не уполномоченных Продавцом, претензии, связанные с несвоевременным устранением недостатков, 
Продавцом приниматься не будут.
5.2. Продавец считается полностью и надлежащим образом исполнившим свои обязательства по настоящему договору (в т.ч. по 
проведению предпродажной подготовки Автомобиля, по передаче надлежащего качества Автомобиля в установленный договором 
срок, по вручению Покупателю в момент передачи Автомобиля руководства по эксплуатации, сервисной книжки на Автомобиль), если в 
день передачи Продавцом Покупателю Автомобиля Покупателем не был составлен акт о некомплектности, ненадлежащем качестве 
Автомобиля и в течение этого дня не последовало письменной претензии.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в одностороннем порядке только до момента 
оформления Автомобиля на Покупателя (внесения Продавцом записи в ПТС и т.д.). При этом Продавец обязан в течение 3 (Трех) 
банковских дней с момента оформления соглашения о расторжении договора при условии получения от Покупателя платежных 
документов, подтверждающих факт оплаты Автомобиля, возвратить Покупателю внесенную последним сумму за Автомобиль. В случае 
расторжения Договора по инициативе Покупателя при условии отсутствия вины Продавца, Продавец имеет право, при возврате 
оплаченной Покупателем стоимости Автомобиля удержать штрафную санкцию в размере 30 (тридцати) % от стоимости Автомобиля. 
При этом если был заказан Автомобиль с уникальными характеристиками (по индивидуальной спецификации), Продавец имеет право 
удержать штрафную санкцию в размере до 100% от суммы, внесенной Покупателем согласно п. 2.2. настоящего договора.

После оформления документов на Автомобиль на имя Покупателя (указанного им лица) настоящий договор, может быть, расторгнут 
только в порядке, определенном действующим законодательством.

При досрочном расторжении договора Покупатель должен оплатить Продавцу стоимость работ по установке дополнительного 
оборудования, заказанного Покупателем, а также работ по последующему снятию этого оборудования. Стоимость работ по установке и 
снятию дополнительного оборудования Продавец вправе удержать из денежных сумм, подлежащих возврату Покупателю.
5.4. Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и реализовать Автомобиль третьему лицу в случае, 
если в течение 7 (Семи) календарных дней с момента отправления на адрес Покупателя, указанный в настоящем договоре, 
соответствующего письменного уведомления Покупатель не произвел полную оплату Автомобиля в соответствии с условиями 
настоящего Договора. При этом Продавец обязан осуществить возврат внесенных Покупателем денежных средств, в соответствии с 
условиями п. 5.3. настоящего Договора.
5.5. Продавец обязуется использовать персональные данные, полученные от Покупателя, исключительно для целей, связанных с 
исполнением настоящего договора, для предоставления Покупателю информации о предлагаемых Продавцом товарах и услугах, а 
также для проведения исследований рынка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых 
Продавцом товаров и услуг. Персональные данные, полученные Продавцом, хранятся в соответствии с требованиями 
законодательства на условиях конфиденциальности. Покупатель соглашается с тем, что его персональные данные, полученные 
Продавцом, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на условиях конфиденциальности, в 
случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. При передаче Продавец предупреждает лиц, получающих 
персональные данные Покупателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами 
своих обязательств.

7, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За ненадлежащее исполнение условии Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.



7.2. В случае нарушения Продавцом срока передачи Покупателю документации на Автомобиль Покупатель не вправе отказаться от 
Автомобиля и от исполнения настоящего договора.
7.3. В случае нарушения срока оплаты стоимости Автомобиля (указанного в п.2.2.-2.3. настоящего Договора), Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню за каждый день просрочки в размере 1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.4. В случае образования просроченной задолженности по оплате стоимости Автомобиля сумма, выплачиваемая Покупателем в 
погашение указанной задолженности, направляется вначале на погашение пени, а затем засчитывается в счет оплаты стоимости 
Автомобиля.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон и один для регистрации в ГИБДД.
8.2. Покупатель не вправе переуступать свои права и обязанности третьему лицу по настоящему Договору без соответствующего 
согласия Продавца.
8.3. При возникновении спора между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, досудебные переговоры с целью 
урегулирования спора являются обязательными. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору 
допжны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии.
Любая претензия, заявление, уведомление или иной документ, направляемый в соответствии с настоящим договором, Покупателем 
Продавцу должен быть совершен в письменной форме, подписан уполномоченным лицом со стороны Покупателя и отправлен 
заказным письмом с уведомлением о вручении Продавцу по реквизитам, обозначенным в настоящем Договоре.
8.4. В случае если в досудебном порядке спор не будет решен, Стороны в соответствии с нормами действующего законодательства 
обращаются за защитой своих прав в Арбитражный суд по месту регистрации Продавца.
8.5. Каждая из сторон заключила настоящий договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте сведений, сообщенных 
ей перед его заключением лицом, подписывающим договор. Другая сторона является действующим юридическим лицом, в отношении 
нее не принято решение о ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом). Лицо, подписывающее договор от имени 
другой стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им договора от ее имени. Получены все необходимые 
разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее 
материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею договора. Не существует никаких иных 
зависящих от другой стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею договора. Все сведения, предусмотренные в 
данном пункте договора, имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, 
основывавшаяся на них сторона вправе потребовать признания договора недействительным по причине заключения его под влиянием 
заблуждения или обмана.

ПРОДАВЕЦ:
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ:


