Договор №
купли-продажи транспортного средства
Санкт-Петербург

«___» __________ 2018 года

_______________ , в лице _______________________, действующего на основании
_________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и АО "НИИ " Рубин" в лице
временного генерального директора Степанова Сергея Степановича , именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя транспортное средство, именуемое далее
«Товар», а Покупатель обязуется принять Товар и полностью оплатить его с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных Договором:
Модель:
VIN:
Цвет кузова
Год изготовления ТС
Наименование(тип ТС)
Категория
Модель № двигателя
Шасси(Рама)№
Кузов №
Мощность л.с.(кВт)
Рабочий объем
Тип двигателя
Экологический класс
Разрешенная масса
Масса без нагрузки
Изготовитель ТС (страна)
Одобрения типа ТС
Страна вывоза ТС
Серия № ТД,ТПО
Таможенные ограничения
Наименование (Ф.И.О) собственника ТС
Адрес
ПТС
Наименование организации выдавшей паспорт
Адрес
Дата выдачи паспорта
Особые отметки

LADA, KS045L LADA LARGUS
XTAKS045LK1148627
Серебристый
2018
легковой
B
21129,
отсутствует
XTAKS045LK1148627
106 л.с.78 (кВт)
1596
Бензиновый
Пятый
1790
1345
ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация)
отсутствует от
Россия
отсутствует
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
ООО «Р-Моторс ЛАДА»
198330, РФ, город Санкт-Петербург, улица Маршала
Захарова, д. 41, Литер А
63ОХ по приходу
ПАО "АВТОВАЗ"
445024 Г.ТОЛЬЯТТИ ЮЖНОЕ ШОССЕ. 36
10.10.2018
отсутствует

Автомобиль доукомплектован: Мастика черная Dinitrol METALLIC (банка 1л) 3.00 шт., Мастика Dinitrol
PENETRANT LT (ведро 20л) 11100 1.00 л., Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, перчатки х/б, знак
ав.остановки, трос) 1.00 шт., Сигнализация Scher-Khan Magicar10 (без запуска) 1.00 шт., Коврики в салон LADA
1.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Продавцом по
Акту приема-передачи в месте и в срок, предусмотренные Договором. Риск случайной гибели или повреждения
Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Товар не позднее 7 (семь) банковских дней после оплаты Покупателем полной стоимости
Товара, при наличии Товара на складе, но не позднее 1 месяца с даты оплаты, по качеству и комплектности
соответствующего ОТТС (одобрению типа транспортного средства) Госстандарта РФ, не бывший в
эксплуатации, прошедший предпродажную подготовку, со всеми необходимыми документами на Товар и
свободный от любых прав третьих лиц. Продавец одновременно с передачей Товара передает Покупателю под
роспись комплект документов на Товар, включающий в себя:
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- гарантийный талон;
- руководство по эксплуатации;
- сервисную книжку на Товар.
2.1.2.
Передать
Товар
в
автоцентре
___________
по
адресу:
___________________________________________
2.1.3. При передаче Товара проверить в присутствии Покупателя качество передаваемого Товара.
2.1.4. Передать Покупателю документ, подтверждающий факт оплаты Товара.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить полностью стоимость Товара в размере, указанном в подпункте 4.1. Договора, не
позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
2.2.2. Произвести оплату стоимости Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет
Продавца или путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца. Покупатель должен предоставить
Продавцу документ, подтверждающий платеж, непосредственно в день его осуществления. Днем оплаты
стоимости Товара считается день поступления денежных средств на счет или в кассу Продавца.
2.2.3. Принять Товар в течение 3 (трех) рабочих дней после полной оплаты Товара и получения
уведомления Продавца о готовности к передаче Товара, за исключением случаев, когда у Покупателя возникли
претензии к качеству Товара.
2.2.4. К моменту передачи Товара ознакомиться с эксплуатационными характеристиками,
конструктивными решениями, особенностями, возможностями и свойствами Товара, подтвердив тем самым, что
все параметры являющиеся «обычно предъявляемыми требованиями» ему понятны, удовлетворяют его в полном
мере и не могут быть в дальнейшем предметом споров и разногласий.
2.2.5. В случае обнаружении недостатков Товара при его приеме, указать об этом в Акте
приема-передачи Товара. Если Покупатель подписал Акт приема-передачи без замечаний, это является
безусловным доказательством того, что Товар передан ему исправным, надлежащим образом
укомплектованным, соответствующим требованиям Договора и законодательства Российской Федерации.
3. Качество Товара

3.1. Качество передаваемого Товара должно соответствовать ТУ (техническим условиям)
завода-изготовителя.
Продавец обеспечивает гарантии завода-изготовителя Товара в соответствии с условиями, изложенными
в сервисной книжке и гарантийном талоне на данную модель.
Завод-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока производить бесплатную замену или ремонт
неисправных агрегатов, узлов и деталей Товара ввиду производственных недостатков таких агрегатов, узлов,
деталей. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от
интенсивности, условий эксплуатации и стиля вождения владельца Товара (тормозные колодки, тормозные
диски и барабаны, ведомый и ведущий диски сцепления, шины, шланги, резиновые чехлы, втулки, лампочки и
предохранители), а также на детали и материалы с регламентированными пробегами, оговоренными в сервисной
книжке (свечи зажигания, фильтры, зубчатый ремень ГРМ, масла, охлаждающая и тормозная жидкости).
Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в следующих случаях:
- невыполнение в установленные сроки очередного обслуживания (технического осмотра) на
предприятии фирменной сети ОАО «АВТОВАЗ»;
- не предъявление при выполнении гарантийных работ сервисной книжки, ПТС, настоящего договора и
заказ-нарядов на техническое обслуживание и ремонт, подтверждающих полноту их выполнения;
- самовольная разборка или ремонт узлов и агрегатов автомобиля, а также внесение изменений в
конструкцию автомобиля;
- повреждение автомобиля или его составных частей в результате механического или химического
воздействия, в том числе при дорожно-транспортном происшествии;
- эксплуатация автомобиля с превышением допустимой нагрузки или использование его не по
назначению;
- несоблюдение владельцем требований руководства по эксплуатации и сервисной книжки, в том числе
по применению указанных в руководстве эксплуатационных / расходных материалов, а также нарушение
обязательств договора купли-продажи;
- использование автомобиля в правоохранительных органах и других дежурных службах, службах
доставки, охранных предприятиях, для практического обучения вождению;
- использование автомобиля на спортивных соревнованиях;
- коррозия элементов подвески, трансмиссии и двигателя, повреждение лакокрасочного покрытия или
коррозия кузова от воздействия внешних факторов в результате: кислотных дождей, выброса различной
металлической пыли или других агрессивных веществ от промышленных предприятий, соляной среды, дефектов
дорожного покрытия, града, грозового разряда и других природных явлений, а также коррозия от царапин и
сколов, возникших в процессе эксплуатации.
Условия гарантии не распространяются на последствия от воздействий внешних факторов, таких, как
хранение автомобиля в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых
осадков деревьев, соли, града, шторма, молний или других природных и экологических явлений. Устранение
недостатков, которые возникли по перечисленным причинам, производится за плату.
3.2. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с тем, что поскольку Товар является
технически сложным товаром, в зависимости от комплектации, региона эксплуатации, а именно погодных
условий, качества дорожных покрытий, качества топлива и т.п., учитывая особенности стиля вождения водителя,
в ходе его эксплуатации могут проявляться несущественные отклонения от показателей или технических
характеристик, заявленных производителем Товара, которые не являются недостатками Товара. Цвет кузова
транспортного средства в целом, равно как и отдельных его элементов, может незначительно отличаться от цвета
образца, представленного на витрине (на стенде, в демонстрационном зале) или в каталоге, что не является
3.3. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с тем, что расход топлива и масла, рабочих
жидкостей и эксплуатационных материалов может отличаться от заводской спецификации при различных
погодных условиях, и может зависеть от состояния дороги, индивидуальной техники вождения транспортного
средства, а также географии его использования.
3.4. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с вероятностью:
- затрудненного запуска двигателя транспортного средства в условиях повышенной влажности и (или)
минусовых температур;
- запотевания фар и фонарей (до появления капель влаги);
- поломки или ускоренного износа деталей, вызванных использованием некачественных
горюче-смазочных материалов;
- неточности информации на дисплее бортового компьютера, вызванной изменением условий
эксплуатации транспортного средства;
- характерными особенностями работы АКПП на определенных режимах работы транспортного

3.5. Стороны пришли к соглашению, что к недостаткам Товара не относятся:
- необходимость выполнения регулировочных работ, дозаправки эксплуатационных жидкостей и
подобных им работ, необходимость проведения очередных или внеочередных работ по техническому
обслуживанию и поддержанию Товара в должном техническом состоянии;
- возможные информационные сообщения систем внутренней диагностики Товара и сигнализация
(звуковая, световая и т.п.) приборов Товара. Указанные информационные сообщения следует понимать
исключительно как свидетельствующие о необходимости выполнения требований, изложенных в сервисной
книжке на Товар и руководстве по его эксплуатации, а также необходимости проведения диагностики Товара в
условиях авторизованной сервисной организации.
3.6. В случае удовлетворения требования Покупателя о замене Товара или о расторжении Договора,
Покупатель обязуется в течение трех календарных дней с момента соответствующего извещения Продавца
передать его Продавцу в состоянии и комплектации, соответствующим Договору, с учетом естественного износа,
свободным от прав и притязаний третьих лиц.
3.7. Дополнительное оборудование установленное на Товар по заявлению Покупателя не является
заводской комплектацией и имеет самостоятельные гарантийные обязательства. Претензии к качеству
дополнительного оборудования не могут иметь отношения к качеству Товара.
3.8. Сроки гарантийного ремонта.
3.8.1. Стороны договорились, что гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 (тридцать)
рабочих дней с момента передачи Товара Продавцу для осуществления гарантийного ремонта. Продавец
обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на скорейшее проведение согласования и
гарантийного ремонта Товара. Методы и способы гарантийного ремонта выбираются уполномоченным дилером
исходя из рекомендаций производителя Товара.
3.8.2. По завершении работ, связанных с гарантийным ремонтом Товара, Продавец (уполномоченная
Продавцом специализированная ремонтная организация) уведомляет Покупателя о произведенном гарантийном
ремонте и в 2-х дневный срок передает Покупателю Товар. В случаях, когда Товар оставляется Покупателем в
месте проведения гарантийного ремонта на срок, превышающий 2 (два) календарных дня, Продавец
(уполномоченная Продавцом специализированная ремонтная организация) вправе взыскать с Покупателя
стоимость простоя Товара на территории Продавца (специализированной ремонтной организации) из расчета
0,05 % от общей стоимости Товара по договору купли-продажи.
3.9. Покупатель обязуется незамедлительно уведомлять Продавца о случаях длительного гарантийного
ремонта Товара на СТОА иных уполномоченных организаций / индивидуальных предпринимателей, а Продавец
обязуется оказывать возможное содействие по контролю сроков таких ремонтов. Под длительностью
гарантийных ремонтов Стороны понимают срок, превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней с момента
подачи требования о гарантийном ремонте Товара.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Товара с учетом доукомплектации составляет
____________________________________________. В цену Товара включаются все затраты Продавца, связанные
с доставкой Товара до места продажи Покупателю, а также предпродажной подготовкой Товара.
4.2. На момент заключения договора покупатель оплатил: ________________________
4.3. Полная стоимость Товара должна быть оплачена Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента заключения Договора.
4.4.
Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перевода денежных средств на
расчетный счет Продавца или путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца. Покупатель
должен предоставить Продавцу документ, подтверждающий платеж, непосредственно в день его осуществления.
Днем оплаты стоимости Товара считается день поступления денежных средств на счет или в кассу Продавца.
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае необоснованной не приемки Покупателем Товара в указанный в пункте 2.2.3. Договора срок
Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость простоя Товара на территории Продавца в сумме из расчета
0,05 % от цены Товара за каждые полные и неполные сутки простоя.
5.3. В случае, когда принятый Товар оставляется Покупателем на территории Продавца, Покупатель
обязан оплатить Продавцу стоимость простоя Товара в сумме из расчета 0,05 % от цены Товара за каждые
полные и неполные сутки простоя.
5.4. Уплата виновной стороной причиненных убытков не освобождает её от выполнения обязательств по
Договору в полном объёме.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора, а также обстоятельств чрезвычайного характера или каких-либо
запретительных мер, налагаемых государственными органами Российской Федерации.
Сторона Договора, узнавшая о возникновении указанных обстоятельств, обязана проинформировать о
них другую сторону в течение 3-х рабочих дней с даты, когда она узнала о возникновении указанных
обстоятельств.
При признании форс-мажора другой стороной исполнение Договора приостанавливается, начиная от
даты возникновения форс-мажорных обстоятельств. Не позднее недели после признания форс-мажора Стороны
достигают соглашения о выборе одного из следующих вариантов действий:
• прекращения действия Договора;
• приостановление действия Договора;
• изменения условий Договора, учитывающих действие форс-мажора.
В случае если Стороны не придут к соглашению о выборе одного из вариантов действий, действие
Договора приостанавливается до даты прекращения форс-мажорных обстоятельств.
6. Расторжение Договора
6.1. В случае невнесения в установленные сроки платежей, предусмотренных Разделом 4 Договора, в
кассу или на расчетный счет Продавца, Стороны считают Договор расторгнутым в связи с отказом Покупателя
от его исполнения.
6.2. В случае если расторжение Договора явилось следствием неисполнения или ненадлежащего
исполнения одной из Сторон своего обязательства, то виновная сторона должна возместить другой Стороне
убытки, причиненные расторжением Договора.
6.3. В случае расторжения договора Продавец обязан в течение 3(трех) банковских дней с даты
подписания Соглашения о расторжении вернуть денежные средства перечисленные Покупателем в соответствии
с п.2.2.1 на расчетный счет Покупателя.
7. Прочие условия Договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или уполномоченными Сторонами
лицами.
7.2. Вся переписка и переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения Договора, теряют
силу после его подписания, за исключением подписанного Сторонами Предварительного договора
купли-продажи транспортного средства.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или представителями Сторон.
7.4. Стороны пришли к соглашению, что один банковский день, предусмотренный в настоящем договоре
равен одному рабочему дню, исходя из пятидневной рабочей недели, исключая субботу, воскресенье и все
официальные праздничные дни.
7.5. По соглашению Сторон Продавец выполняет дополнительные услуги, которые оплачиваются
Покупателем согласно утвержденному прейскуранту цен на дополнительные услуги.
7.6. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями Договора,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.7. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны обязуются по
7.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой стороны Договора и один для органов ГИБДД.
7.9. Настоящим Покупатель дает на неопределенный срок Продавцу согласие на обработку указанных
Покупателем в настоящем Договоре персональных данных, любым способом, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование путем осуществления прямых
контактов с Покупателем с помощью средств связи и иными способами, передачу третьим лицам. Обработка
персональных данных осуществляется в целях выполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем
как потребителем товаров (услуг), а также предоставления Покупателю специальных предложений,
информации о товарах, работах и услугах, оказываемых Продавцом. Покупатель может отозвать свое согласие.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Покупатель:
АО "НИИ " Рубин"
194100, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, д. 5,
кор. А, оф. 1-Н214
ОГРН, ИНН 7802776390, КПП 780201001,
Банковские реквизиты: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК, р/с 40702810455230002975
БИК 044030653
Тел. 8(812)670-89-89

___________/

___________/ Степанов Сергей Степанович

