
 Договор купли-продажи автомобиля №__

 г. Ростов-на-Дону    «     »______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СКЛАДАВТОКОМ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Генерального директора Артюховой Елены Владимировны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________,  действующий  __________________________________,
именуемый в дальнейшем  «Покупатель»,  с другой стороны, далее по тексту вместе именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется  передать  в  собственность  Покупателя,  а  Покупатель обязуется  оплатить  и  принять
автомобиль: марка _____________,  модель  ______________,  код комплектации  _______________,  цвет  ________________,
VIN __________________  год выпуска  _______  (далее именуемый по тексту –  «Автомобиль»)  на условиях настоящего
Договора.

1.2. Полные  идентификационные  данные  Автомобиля, предусмотренные  паспортом  транспортного  средства,
указываются в Спецификации – Приложение №1 к настоящему Договору и являются неотъемлемой частью договора. 

1.3. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми его условиями,
а также, что ему до заключения настоящего Договора своевременно была предоставлена вся необходимая и достоверная
информация  об  Автомобиле,  импортере  и  заводе-изготовителе.  Код  цвета,  указанный  в  п.  1.1.  настоящего  Договора
соответствует  образцу,  выбранному  самим  Покупателем,  замечаний  и  вопросов  к  правильности  данной  информации
Покупатель не имеет.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1.  В соответствии со ст.  317 Гражданского  кодекса  РФ цена  Автомобиля  устанавливается  в  рублях  и составляет
_____________________рублей. НДС не облагается ввиду применения Продавцом УСН.

В вышеуказанную цену включена  стоимость  Автомобиля,  расходы по его  доставке  со  склада  хранения  до  склада
Продавца,  таможенные  и  иные  обязательные  платежи,  затраты по  хранению  Автомобиля и  стоимость  предпродажной
подготовки.  Продавец гарантирует,  что  продаваемый  Автомобиль на  момент  передачи  Покупателю не  заложен,  не
находятся под арестом, не являются предметом каких-либо иных сделок, ограничивающих право Продавца на распоряжение
ими.

2.2.  Оплата  осуществляется  путем перечисления средств  на  расчетный счет  Продавца  в  1  этап  — полная   100%
предоплата  в течение 3х дней с момента выставления счета. 

2.3.  Нарушение  Покупателем сроков оплаты,  указанных в п. 2.2.  настоящего Договора, равно как и иные действия
(бездействия) Покупателя, препятствующие передаче Автомобилей от Продавца Покупателю, признаются односторонним
отказом  Покупателя от  исполнения  настоящего  Договора.  При  этом  настоящий  Договор  считается  расторгнутым,  и
Автомобили подлежат реализации Продавцом по его усмотрению.

2.4. Датой оплаты Автомобиля является дата поступления всех денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.5.  Стоимость Автомобиля указанная в пункте  2.1.  окончательная и не может быть изменена при условии оплаты
Покупателем выставленного счета не позднее «     »__________ 20__г.

2.6.  После  оплаты  Покупатель  обязан  уведомить   Продавца  в  течении  1  (одного)  рабочего  дня  об  оплате  путем
направления на электронный адрес Продавца (info@skladauto.ru) копии платежного поручения. 

О своем согласии или отказе от Договора Покупатель должен уведомить Продавца заказным письмом с уведомлением
либо по тел 8(863) 22-99-281 в пятидневный срок с даты получения уведомления от Продавца.

3. Сроки и условия поставки и передача товара

3.1.  Автомобиль  поставляется  Покупателю в комплекте со всеми необходимыми документами (ПТС, сервисная
книжка, руководство по эксплуатации) в срок до «     »__________ 20__г..  В случае нарушения Продавцом указанного в
данном пункте  срока более чем на 10 (десять) рабочих дней,  Покупатель  вправе отказаться от настоящего Договора в
одностороннем порядке. В таком случае Продавец обязуется выплатить компенсацию в размере 0,1 % от суммы стоимости
автомобиля за каждый календарный день просрочки.

3.2.  Извещение  (уведомление)  о  готовности  Автомобиля  для  передачи  Покупателю  производится, посредством
телефонограммы по следующему телефонному номеру  8 ( ___) ___-__-__. 
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3.3. Покупатель обязуется принять Автомобиль в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности
Автомобиля.  За  каждый день  хранения Автомобиля  более 3  (трех) дней  сверх срока,  указанного в  настоящем пункте,
Покупатель производит оплату компенсации услуг за стоянку и хранение Автомобиля в размере 50 рублей за сутки, с даты
получения уведомления о готовности Автомобиля к выдаче и до момента принятия Автомобиля. 

3.4.  Передача  Автомобиля оформляется  Актом  приема-передачи,  который  подписывается  обеими  Сторонами,  и
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.5. При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку по качеству, комплектности, в том числе
проверить внешний вид и общую целостность Автомобиля, наличие трещин, пятен, сколов, потертостей, царапин, а также
иных недостатков (в том числе недостатков лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не требуется специального
оборудования. В случае обнаружения, указанных либо каких-либо иных недостатков в момент приемки Покупатель обязан
сообщить  о  них  Продавцу,  сделав соответствующую отметку в  Акте  приема-передачи.  В противном случае,  Продавец
вправе  отказаться  от  удовлетворения  требований  Покупателя об  устранении  явных  недостатков,  которые  могли  быть
замечены в ходе приемки, если они были обнаружены Покупателем после приемки Автомобиля.

3.6. В случае обнаружения Покупателем несоответствия комплектации заявленной в приложении №1 данного договора
и (или) явных дефектов,  для обнаружения которых не требуется специального оборудования, Покупатель вправе отказаться
от Автомобиля. В данном случае Продавец обязан вернуть предоплату первого этапа согласно пункту 2.2 в течении 5 (пяти)
рабочих дней без взимания штрафов, компенсаций, процентов.

3.7. Продавец, одновременно с передачей Автомобиля, передает Покупателю комплект документов:

Паспорт транспортного средства 1шт.

Договор купли-продажи 2шт;

Акт приема-передачи 2шт;

Гарантийно-сервисная книжка 1шт;

Руководство по эксплуатации 1шт;

Товарная накладная 1 шт

4. Гарантия

4.1.  Продавец силами завода-изготовителя  предоставляет  гарантию на материалы, качество сборки или технологии
изготовления Автомобиля на срок ____ лет либо _______ тыс. км. (в зависимости от того, какое из данных обстоятельств
наступит  первым)  с  даты  покупки,  указанной  в  Гарантийно-Сервисной  книжке,  выдаваемой  Покупателю при  покупке
автомобиля. Перечень случаев, на которые не распространяется гарантия, установлен в Гарантийно-сервисной книжке.

4.2. Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Гарантийно-сервисной книжке, поставляемой вместе с
Автомобилем. 

4.3.  Гарантия  утрачивает  силу в  случае  нарушения  Покупателем условий эксплуатации  Автомобиля,  указанных в
инструкции  по  его  эксплуатации,  а  также  при  несоблюдении  Покупателем требований,  содержащихся  в  Гарантийно-
сервисной книжке.

5. Ответственность сторон Договора

5.1. В случае несвоевременной оплаты стоимости автомобиля, Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере
0,1% от стоимости Автомобиля, предусмотренной в п.2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по настоящему Договору,
он несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5.3.  В случае отказа  Покупателя от выполнения своих обязательств  до момента исполнения пункта 2.1 настоящего
договора штрафные санкции не налагаются.

6. Прочие условия

6.1.  Все  дополнения  и  изменения  к  Договору  должны  быть  составлены  в  письменном  виде  и  подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

6.2.  После  подписания  настоящего  Договора  все  предшествующие  ему  письменные  и  устные  договоренности
утрачивают силу.

6.3.  Договор составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из  Сторон.  Все  экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
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6.4.  Настоящий  Договор  считается  заключенным  с  момента  подписания  его  Сторонами и  действует  до  полного
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Расторжение настоящего Договора оформляется в письменной форме соглашением о расторжении.

6.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются
с обязательным соблюдением до судебного порядка, путем обмена документами в письменном виде.  Срок рассмотрения
претензии составляет 30 (тридцать) дней.

6.7.  При  рассмотрении  спора  применяется  законодательство  Российской  Федерации, В  случае  невозможности
достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

6.8.  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 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 данные о Покупателе.

7. Реквизиты сторон

Продавец Покупатель
ООО «Складавтоком»  

ИНН 6166094491

ОГРН 1156196050790

Юридический адрес:

344056 г.Ростов-на-Дону, пер Иртышский 50 

Фактический Адрес:

344056 г.Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 102В 

р/с 40702810752090008027

в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

к/с    30101810600000000602

БИК  046015602

КПП 616601001

_____________ /Артюхова Е.В./

М.П.

_______________________________________

ИНН ___________________

ОГРН __________________

Юридический адрес:

________________________________________

р/с _____________________

в _______________________________________

к/с    ____________________

БИК  ____________________

тел. _____________________

____________ /________________/

М.П.
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи транспортного средства

№ ____ от  «      »__________20__ г.

Спецификация транспортного средства

г. Ростов-на-Дону                                                                                   «      »_________20__ г.

1. Транспортное средство, передаваемое по Договору купли-продажи, отвечает следующим характеристикам:

- марка, модель
- год изготовления
- цвет кузова (код цвета)/ салон

- базовое оснащение  

Цена транспортного средства составляет: __________ (_______________________________ рублей __ копеек)

Продавец Покупатель
ООО «СКЛАДАВТОКОМ»

_____________ /Артюхова Е.В./

М.П.

____________________________________________

_____________ /____________________/

М.П.
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи транспортного средства

№ ____ от  «      »__________20__ г.

Акт приема-передачи автомобиля № __

г. Ростов-на-Дону                                                                                  «      »_________20__ г.

Мы,  нижеподписавшиеся  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СКЛАДАВТОКОМ",   именуемое   далее
"Продавец", в лицеГенерального директора Артюховой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,  и  ________________________________________,  именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Покупатель",  в  лице
__________________________, действующего(ей) _________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт
о нижеследующем:

1. Продавец передает, а Покупатель принимает у Продавца следующий автомобиль, далее "ТС" 

Марка, модель ТС

Тип ТС

Идентификационный номер (VIN)

Номер кузова

Номер двигателя

Номер шасси (рамы)

Год выпуска

Цвет

Особые отметки

2. Идентификационные    номера    транспортного  средства    с   номерами,    указанными   в    ПТС,  сверены,
несоответствий не обнаружено.

3. Вместе с транспортным  средством  Продавец  передает Покупателю, а Покупатель принимает:

 Паспорт транспортного средства: Серия: ____ №  _______ , выдан _______________________ ,
дата выдачи: _____________;

 Договор купли-продажи № __ от _______________ и приложения к нему (№ 1, 2);
 Сервисная книжка;
 Руководство по эксплуатации на русском языке;
 Два комплекта ключей от ТС;
 Устройство  дистанционного управления сигнализацией  (охранной системой)  и  механизмом автоматического

открывания/закрывания замков ТС (если таковое имеется);

4. Покупатель  подтверждает,  что  проверил   комплектность  и  качество  ТС  при  его  приемке. Техническое
состояние ТС удовлетворительное и соответствует нормам. Претензий у  Покупателя  к Продавцу по качеству передаваемого
ТС, его комплектности и документам не имеется. Продавец не несет ответственности за недостатки ТС,  не  подлежащие
исправлению по гарантии, после его передачи Покупателю. 

5. Покупатель  подтверждает,  что  ему  разъяснены  условия  гарантийного  обслуживания  и  ремонта  ТС,  а  также
перечень  неисправностей  и  дефектов,  которые  неизбежно  будут  возникать  в  процессе  эксплуатации  ТС,  связанных  с
естественным износом деталей и узлов, не подлежащие замене и исправлению по гарантии.

6. Правила   эксплуатации   ТС,   поддержания   его   в   надлежащем  состоянии  и  прохождения периодических
технических  осмотров  ТС  Покупателю  разъяснены.  

7. Покупатель  с  назначением  ТС  ознакомлен.

Продавец Покупатель
ООО «СКЛАДАВТОКОМ»

_____________ /Артюхова Е.В./

М.П.

____________________________________________

_____________ /____________________/

М.П.
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