
 

 

Договор № ___ 

купли-продажи автомобиля дистанционным способом 

           

г. Архангельск                   00.00.2020 г. 

           

Общество с ограниченной ответственностью «Динамика Архангельск М», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице Продавца-консультанта _______________________, 

действующего на основании Доверенности № ___ от 00.00.0000 г., с одной стороны, и Гражданин 

России _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По условиям настоящего договора Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя указанное в настоящем пункте транспортное средство (далее по тексту – 

«Автомобиль»), а Покупатель обязуется принять у Продавца Автомобиль и уплатить за него цену, 

в порядке и на условиях, определенных настоящим договором: 

 

Марка автомобиля:  

Модель  

Комплектация:  

Цвет*:  

Идентификационный номер (VIN):  

Наименование, тип ТС  

Категория ТС  

Год изготовления:  

Модель, Номер двигателя  

Шасси (рама) №:  

Кузов (кабина, прицеп) №:  

Паспорт транспортного средства:  

ПТС выдан:  

Дата выдачи ПТС:  

Страна происхождения автомобиля (место 

изготовления автомобиля)  

Полное фирменное наименование изготовителя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«_____________________________________» 

Режим работы продавца Понедельник-воскресенье с 9:00 до 21:00 

*Цвет кузова автомобиля в целом, равно как и отдельных его элементов и установленных на нем 

агрегатов, может незначительно отличаться от цвета образца, представленного на сайте, либо в 

каталогах, проспектах, буклетах, на фотоснимках или посредством средств связи, что не является 

недостатком автомобиля, и Покупатель с этим согласен. 

Приобретаемый Покупателем Автомобиль своим основным предназначением имеет функцию 

перевозки людей и грузов по дорогам с твердым покрытием и имеет в составе основные и 

дополнительные системы.  

 

1.2. Автомобиль реализуется Продавцом дистанционным способом, на основании 

ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием Автомобиля, размещенному на 

сайте https://dynamica-mitsubishi.ru (Далее - Сайт), либо в каталогах, проспектах, буклетах, на 

https://dynamica-mitsubishi.ru/


фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления Покупателя с Автомобилем либо образцом Автомобиля при 

заключении такого договора. 

1.3. Автомобиль приобретается Покупателем на основании заказа Покупателя на 

приобретение Автомобиля из перечня Автомобилей, размещенных на Сайте или по телефону 

Продавца, указанному на Сайте.  

1.4. Покупатель надлежащим образом уведомлен и проинформирован о том, что по 

настоящему Договору Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль, предназначенный 

для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью Покупателя, а также с 

деятельностью, направленной на дальнейшую реализацию Автомобиля третьим лицам, в том 

числе за пределами Российской Федерации, Таможенного союза ЕАЭС. Покупатель настоящим 

уведомлен в том, что таможенная служба самостоятельно принимает решение о выдаче 

разрешения на перемещение транспортных средств через таможенную границу Таможенного 

союза ЕАЭС, в связи с чем, Продавец не несет ответственность перед Покупателем в случае 

непредоставления последнему таможенной службой разрешения на вывоз Автомобиля. 

1.5. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Правила продажи товаров дистанционным способом, а также 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в случае, если Покупатель является 

физическим лицом, имеющее намерение заказать, приобрести товар и использовать его в 

дальнейшем исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности) и иные правовые акты, принятые в 

соответствии с ними. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю в собственность Автомобиль в порядке и на условиях, 

определенных настоящим договором. 

2.1.2. Произвести предпродажную подготовку Автомобиля. 

2.1.3. Одновременно с передачей Автомобиля передать Покупателю необходимую 

документацию на Автомобиль, в том числе: паспорт транспортного средства (ПТС на бумажном 

носителе выдается в случае, если не оформлен электронный паспорт транспортного средства), 

инструкцию по эксплуатации, сервисную книжку, правила продажи товаров на сайте 

https://dynamica-mitsubishi.ru. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1.  Принять Автомобиль в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.2.2. Уплатить за Автомобиль определенную настоящим договором цену.  

2.2.3. Соблюдать условия использования Автомобиля и условия предоставления гарантии на 

Автомобиль. 

 

3. Цена Автомобиля и порядок оплаты 

3.1. Цена Автомобиля составляет __________ (_____________________) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 20%. в размере 0 руб. (Ноль рублей 00 копеек). Цена Автомобиля включает в себя 

налоги и сборы, а также расходы по доставке Автомобиля на склад Продавца.  

3.2. Продавец, как участник программы обновления парка автомобилей, предоставляет 

Покупателю скидку на Автомобиль в следующем размере и на следующих условиях: 

3.2.1. При передаче Покупателем Продавцу по акту приема-передачи бывшего в 

эксплуатации автомобиля _______________, VIN________________, стоимостью не менее ___ 

(_____________) руб. 00 копеек, в рамках заключенного Сторонами договора купли-продажи 

бывшего в эксплуатации автомобиля дистанционным способом, Продавец предоставляет 

Покупателю скидку на Автомобиль в соответствии с условиями Программы Утилизации / Трейд-

ин в размере _______ руб. (_____________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в сумме _________ 

руб. (_____________ рублей 00 копеек).  

https://dynamica-mitsubishi.ru/


3.2.2. При заключении Покупателем с партнёрами Продавца – страховыми компаниями, 

предложенными Продавцом на выбор Покупателя, договора добровольного страхования 

Автомобиля (КАСКО) на сумму страховой премии не менее ________ (_________ рубль 00 коп.) 

рублей, Продавец предоставляет Покупателю скидку на Автомобиль в размере 0 руб. (Ноль рублей 

00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в сумме _______ руб. (_________ рублей 00 копеек).  

3.2.3. При заключении Покупателем с партнёрами Продавца – страховыми компаниями, 

предложенными Продавцом на выбор Покупателя, договора страхования жизни на сумму 

страховой премии не менее ___________ (_________) рубль 00 коп., Продавец предоставляет 

Покупателю скидку на Автомобиль в размере 0 руб. (Ноль рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в 

сумме ____руб. (______ рублей 00 копеек). 

3.2.4. При заключении Покупателем с партнёрами Продавца – страховыми компаниями, 

предложенными Продавцом на выбор Покупателя, договора страхования GAP (страхование 

финансовых рисков, связанных с утратой транспортного средства в результате гибели или угона) 

на сумму страховой премии не менее _____ (__________) рубль 00 коп., Продавец предоставляет 

Покупателю скидку на Автомобиль в размере 0 руб. (Ноль рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в 

сумме ______руб. (_______ рублей 00 копеек). 

3.2.5. При заключении Покупателем с партнёрами Продавца, предложенными Продавцом на 

выбор Покупателя, договора-оферты на оказание комплекса услуг помощи на дорогах (с выдачей 

карты) на сумму не менее _____ (________) рубль 00 коп., Продавец предоставляет Покупателю 

скидку на Автомобиль в размере ______ руб. (_________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в 

сумме _______ руб. (________ рублей 00 копеек). 

3.2.6. При приобретении Покупателем у партнёров Продавца, предложенными Продавцом на 

выбор Покупателя, продленной гарантии на Автомобиль на сумму не менее _____ (________) 

рубль 00 коп., Продавец предоставляет Покупателю скидку на Автомобиль в размере ______ руб. 

(_________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в сумме ______ руб. (_________ рублей 00 копеек). 

3.2.7. При приобретении Покупателем у Продавца дополнительного оборудования на 

Автомобиль и его установки на Автомобиль, Продавец предоставляет Покупателю скидку на 

Автомобиль в размере ______ руб. (_________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в сумме ______ 

руб. (_________рублей 00 копеек). 

3.2.8. При заключении Покупателем с партнёрами Продавца – кредитными организациями, 

предложенными Продавцом на выбор Покупателя, договора кредитования на сумму не менее 

_____ (________) рубль 00 коп., Продавец предоставляет Покупателю скидку на Автомобиль в 

размере ______ руб. (_________рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в сумме ______ руб. 

(_________ рублей 00 копеек). 

3.2.9. С целью стимулирования спроса, Продавец предоставляет Покупателю скидку на 

Автомобиль в размере ______ руб. (_________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) в сумме ______ 

руб. (_________ рублей 00 копеек). 

3.3. Невыполнение Покупателем одного из условий, предусмотренного п.п. 3.2.1.- 3.2.8. 

настоящего договора, является основанием для отказа Покупателю в предоставлении скидки, 

указанной в соответствующем пункте настоящего договора, условия которого не были выполнены 

Покупателем. В этом случае, Покупатель обязуется оплатить цену Автомобиля без учета скидки, 

указанной в пункте настоящего договора, условия которого не были выполнены Покупателем. В 

случае если скидка на Автомобиль уже предоставлена Покупателю и Покупатель нарушил условия 

предоставления скидки, предусмотренных п.п. 3.2.1.- 3.2.8. настоящего договора, после получения 

Автомобиля от Продавца, а равно Покупатель отказался от исполнения договора, в счет действия 

которого Продавец предоставил Покупателю скидку на Автомобиль, то предоставленная 

Покупателю скидка отменяется (аннулируется) и Покупатель обязан произвести Продавцу 

доплату за Автомобиль на сумму отмененной скидки в течении 5 календарных дней с момента 

нарушения Покупателем условия предоставления скидки на Автомобиль. 

3.4. Подписанием настоящего договора Покупатель соглашается как с условиями 

предоставления скидки на Автомобиль, так и с условиями отмены (аннулирования) скидки на 

Автомобиль и автоматическим изменением цены Автомобиля в сторону увеличения на размер 



предоставленной скидки в случае невыполнения Покупателем одного из условий, 

предусмотренных п.п. 3.2.1.- 3.2.8. настоящего договора или отказа Покупателя от исполнения 

договора, на основании которого Продавец предоставил Покупателю скидку на Автомобиль. 

3.5. Итоговая цена Автомобиля, с учётом предоставляемой скидки, составляет _________ 

руб. / _______________________________ рублей 00 копеек /, в том числе НДС 20% в размере 

_______________ руб. / ____________________ рублей 00 копеек /. 

3.6. Покупатель обязуется произвести оплату цены Автомобиля полностью до передачи ему 

Автомобиля Продавцом (предварительная оплата цены Автомобиля в размере 100 %), путем 

безналичного перечисления денежных средств на реквизиты расчетного счета Продавца. 

3.6.1. При оплате цены Автомобиля частями Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента оформления заказа на приобретение Автомобиля, размещенного на Сайте или по 

телефону Продавца, указанному на Сайте, осуществляет авансовый платеж в размере 

________________________________________ в счет оплаты цены Автомобиля. В случае 

неисполнения Покупателем обязанности по внесению суммы авансового платежа в указанный 

срок, обязательство Продавца по доставке / передаче Автомобиля Покупателю не возникает, и 

настоящий договор считается расторгнутым. 

3.6.2. Окончательную оплату цены Автомобиля в размере ______________________________ 

Покупатель производит Продавцу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

уведомления от Продавца о поступлении Автомобиля на склад. Неоплата Покупателем цены 

Автомобиля в установленный настоящим договором срок, признается отказом Покупателя от 

исполнения настоящего договора, договор считается расторгнутым по инициативе Покупателя, 

при этом, письменного требования Покупателя о расторжении договора или каких-либо 

соглашений Сторон не требуется. 

           

4. Передача и приёмка Автомобиля 

4.1. Передача Автомобиля от Продавца к Покупателю производится по Акту приёма-

передачи Автомобиля, после полной оплаты Автомобиля. При условии нахождения Автомобиля 

на складе Продавца, Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль в течение 20 

(Двадцати) календарных дней с момента оформления Покупателем заказа на приобретение 

Автомобиля. Если на момент оформления Покупателем заказа на Автомобиль, Автомобиль 

отсутствует на складе Продавца, то Продавец обязуется поставить Автомобиль в течение 90 

(Девяноста) календарных дней со дня оформления Покупателем заказа. 

4.2. О готовности передать Автомобиль Продавец сообщает Покупателю по электронной 

почте, указанной Покупателем при оформлении заявки, через мессенджеры по указанному 

Покупателем номеру телефона и/или посредством телефонного звонка. 

4.3. Передача Автомобиля от Продавца к Покупателю может быть осуществлена как на 

складе Продавца по адресу: ___________________________________, так и путем доставки 

Автомобиля до адреса, указанного Покупателем в момент оформления заказа на Сайте или по 

телефону Продавца (доставка Автомобиля в указанное Покупателем место, расположенное за 

пределами склада Продавца). В случае заказа Покупателем доставки Автомобиля до адреса 

Покупателя (доставка Автомобиля в указанное Покупателем место, расположенное за пределами 

склада Продавца), стоимость такой доставки, условия, сроки и способ доставки, оговариваются 

Сторонами дополнительно. 

Конкретный способ и место передачи Автомобиля от Продавца к Покупателю (передача 

Автомобиля в месте нахождении склада Продавца или доставка Автомобиля до указанного 

Покупателем адреса) определяется Покупателем при оформлении заявки на приобретение 

Автомобиля. 

4.4. В случае передачи Автомобиля от Продавца к Покупателю в месте нахождения склада 

Продавца, Покупатель обязан принять Автомобиль и вывезти его со склада в течении 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения от Продавца извещения (уведомления) о готовности передать 

Автомобиль. 



4.5. В случае передачи Автомобиля от Продавца к Покупателю в указанном Покупателем 

месте, расположенном за пределами склада Продавца (доставка Автомобиля до указанного 

Покупателем адреса), Покупатель обязан принять Автомобиль в согласованные Сторонами сроки 

(время и дату). 

4.6. Покупатель, в момент принятия Автомобиля от Продавца, должен произвести осмотр 

Автомобиля, проверить его внешний вид, техническое состояние, комплектность и комплектацию. 

Если при приемке Автомобиля будут обнаружены недостатки, они должны быть отражены в Акте 

приема-передачи Автомобиля и устранены Продавцом в порядке, установленном для устранения 

недостатков по гарантийным случаям или ином согласованном Сторонами порядке. В случае 

обнаружения при приемке Автомобиля существенных недостатков, понятие которых содержится 

в пункте 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК России), 

преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также существенного 

несоответствия Автомобиля условиям настоящего договора, Покупатель имеет право:  

- отказаться от приемки Автомобиля и расторгнуть Договор путем направления Продавцу 

соответствующего уведомления и потребовать возврата полученных Продавцом от Покупателя по 

Договору денежных средств. Указанные денежные средства подлежат возврату Продавцом 

Покупателю в порядке, определенном п. 6.12. договора.  

- потребовать от Продавца соразмерного уменьшения цены Автомобиля путем направления 

Продавцу соответствующего уведомления. В случае, если Стороны не договорятся о размере 

такого уменьшения в течение 10 (десяти) дней с даты получения Продавцом указанного 

уведомления, Договор прекращает свое действие (расторгается) со дня, следующего за днем 

истечения данного срока. В таком случае полученные Продавцом денежные средства подлежат 

возврату Продавцом Покупателю в порядке, определенном п. 6.12. договора.  

- предъявить Продавцу иные требования, в соответствии с положениями Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». Какая-либо иная ответственность Продавца 

исключается. 

4.7. Неполучение Покупателем Автомобиля в согласованные Сторонами сроки (время и 

дату) считается отказом Покупателя от договора купли-продажи и является основанием для 

аннулирования заявки Продавцом.  

4.8. Право собственности на Автомобиль, а также риск случайной гибели, случайной порчи 

и утраты Автомобиля переходят к Покупателю с момента передачи Автомобиля Покупателю по 

Акту приёма-передачи. 

           

5. Гарантийные обязательства 
5.1.  Срок обязательств Продавца по гарантийному обслуживанию исчисляется с момента 

передачи Автомобиля первому Покупателю, а именно: с даты подписания Сторонами Акта 

приёма-передачи Автомобиля и действует в течение срока, указанного в документации завода-

изготовителя (инструкция / руководство по эксплуатации / сервисная книжка), которая передается 

Покупателю вместе с Автомобилем и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2.  Любое техническое обслуживание приобретенного по настоящему договору 

Автомобиля, в период гарантийного срока, должно осуществляться авторизированным 

техническим центром Продавца по адресу: ______________________________ или на СТО 

официальных дилеров с использованием оригинальных запасных частей. 

5.3.  Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не 

распространяется на: 

- технико-эксплуатационные регулировки Автомобиля, другие диагностические и 

регулировочные работы, связанные с естественным износом; 

- естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними 

воздействиями (дефектами дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и 

эксплуатации и др.), а равно несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по 

эксплуатации Автомобиля; 



- повреждения Автомобиля и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями 

химических веществ, кислоты, частей дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, 

техногенной деятельностью человека, его небрежностью или неправомерными действиями, а 

также природными и экологическими явлениями (смолистые осадки деревьев, град, шторм, 

молнии, сильные ливни), и стихийными бедствиями; 

- проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью 

Автомобиля незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), 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 недостатки элементов отделки, 

лакокрасочного и гальванического покрытия; 

- повреждения Автомобиля возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не уполномоченными 

производителем и/или импортером на проведение сервисного и технического обслуживания 

лицами; 

- субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, 

свойств Автомобиля, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Гарантийные обязательства прекращаются в случае, если Автомобиль используется для  

участия в спортивных соревнованиях или эксплуатируется длительное время с максимальными 

нагрузками, перегрузом или в тяжелых условиях (в том числе в правоохранительных органах и 

других дежурных службах, службах доставки, охранных предприятиях, для обучения вождению и 

т.п.). 

5.5. Гарантийные обязательства, в том числе условия их действия, указаны в документации 

завода-изготовителя (инструкция / руководство по эксплуатации / сервисная книжка), являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора и передаваемых Покупателю вместе с Автомобилем. 

Несоблюдение требований, изложенных документации завода-изготовителя (инструкция / 

руководство по эксплуатации / сервисная книжка), является основанием для прекращения 

гарантийных обязательств. 

5.6. На комплектующие изделия и составные части Автомобиля заводом-изготовителем 

могут быть установлены гарантийные сроки меньшей продолжительности, чем гарантийный срок 

на основное изделие. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками 

комплектующего изделия и составной части Автомобиля в пределах гарантийного срока, 

установленного на конкретное комплектующее изделие или составную часть Автомобиля. 

 

6. Расторжение договора 

6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае если Покупатель не принимает Автомобиль в срок, установленный настоящим 

Договором, или отказывается его принять, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в 

соответствии с пунктом 3 статьи 484 ГК России. 

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного настоящим 

Договором, на срок более 3 (трех) рабочих дней Продавец вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК России. 

6.4. Об отказе от исполнения Договора Продавец должен направить Покупателю 

соответствующее уведомление. Уведомление может быть направлено Покупателю по электронной 

почте, указанной Покупателем при оформлении заявки, через мессенджеры по указанному 

Покупателем номеру телефона и/или посредством направления письменного уведомления по 

адресу Покупателя, указанному в Договоре. 

Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления Покупателем 

либо после истечения 7 (семи) календарных дней с момента направления Продавцом такого 

уведомления Покупателю. 



6.5. Покупатель вправе изменить решение о покупке и отказаться от заказанного товара в 

любое время до его получения, а после получения – Покупатель вправе отказаться от исполнения 

договора купли-продажи в течение 7 календарных дней с даты получения Автомобиля по акту 

приёма-передачи и возвратить автомобиль Продавцу при соблюдении им совокупности 

следующих условий: 

- Покупатель является физическим лицом, приобретающие транспортное средство для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- В паспорте транспортного средства (ПТС) на Автомобиль отсутствуют отметки о 

постановке Покупателем Автомобиля на учет в органах ГИБДД. При наличии в ПТС на 

Автомобиль такой отметки Продавец вправе вычесть из суммы денежных средств, подлежащей 

возврату в пользу Покупателя при расторжении договора купли-продажи, компенсацию в размере 

15% от первоначальной стоимости автомобиля по договору купли-продажи. Компенсация 

уплачивается посредством удержания денежных средств из суммы, подлежащей возврату 

Покупателю; 

- Товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки и т.п. При обнаружении следов эксплуатации товара, Продавец 

оставляет за собой право отказать в возврате денежных средств по данному основанию. 

6.6. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Покупателем. 

6.7. Возврат товара осуществляется на основании письменного заявления Покупателя, 

которое Покупатель должен вручить по адресу Продавца: ______________________________. В 

случае принятия Продавцом отказа Покупателя от исполнения договора, Стороны подписывают 

соглашение о расторжении договора купли-продажи и акт возврата товара Продавцу. 

6.8. Покупатель обязан возвратить Автомобиль Продавцу по адресу Продавца: 

______________________________ без обременений, свободным от прав третьих лиц, требований 

правоохранительных и контролирующих государственных, муниципальных органов, не 

находящийся в залоге, а так же все идентификационные и иные номера автомобиля должны 

соответствовать данным завода изготовителя и ПТС Автомобиля, не должны иметь следы их 

подмены, зачистки, подчистки и другого вмешательства, с целью скрыть настоящие 

идентификационные номера и другие номера.  

Одновременно с передачей Автомобиля Покупатель обязан передать Продавцу все 

документы, ключи и принадлежности для Автомобиля, которые передавались ему по акту приема-

передачи Автомобиля к настоящему Договору (передаваемые документы, ключи и 

принадлежности должны быть оригинальными, без следов повреждений, подчистки, подделки, 

подлога). 

6.9. Возврат денежных средств производиться Покупателю только при совокупности 

условий: подписание Сторонами соглашения о расторжении договора купли-продажи, подписание 

Сторонами акта возврата Автомобиля, передача Покупателем Автомобиля Продавцу и принятие 

Автомобиля Продавцом (при условии, что Покупателем не нарушены условия п. 6.5. настоящего 

договора), передача Покупателем и принятие Продавцом документов, ключей и принадлежностей 

для Автомобиля, которые передавались Покупателя по акту приема-передачи Автомобиля к 

настоящему договору.  

Отсутствие совокупности указанных в настоящем пункте условий является основанием для 

признания Продавцом одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора 

неправомерным, а также является основанием отказа в возврате денежных средств Покупателю. 

6.10. При возврате товара Продавцу, в рамках предоставляемого Покупателю права в 

соответствии с п. 6.5. Договора, Продавец возвращает Покупателю денежные средства, 

уплаченные Покупателем за Автомобиль по договору купли-продажи. При этом Продавец в 

одностороннем внесудебном порядке удерживает из первоначальной стоимости Автомобиля, 

внесённой Покупателем по договору купли-продажи, оплату за фактический период 



использования Автомобиля, исходя из расчёта: один процент от стоимости Автомобиля по 

договору купли-продажи за одни сутки использования Автомобиля, начиная с даты передачи 

Автомобиля Покупателю по акту приёма-передачи и до даты возврата Автомобиля Продавцу по 

акту приёма-передачи (акта возврата Автомобиля). Оплата за фактический период использования 

уплачивается посредством удержания денежных средств из суммы, подлежащей возврату 

Покупателю.  

Также, при возврате товара Продавцу, в рамках предоставляемого Покупателю права в 

соответствии с п. 6.5. Договора, Продавец не выплачивает Покупателю никакие штрафы и 

неустойки, а также не выплачивает компенсацию расходов / убытков на оформление страхования 

Автомобиля по программам ОСАГО, КАСКО, а равно иным программам страхования; Продавец 

не выплачивает Покупателю компенсацию расходов в связи с заключением договора купли-

продажи (в том числе, но не ограничиваясь: расходы по уплате процентов за пользование 

кредитными (заёмными) денежными средствами в связи с приобретением Покупателем товара; 

расходы Покупателя на покупку дополнительного оборудования и аксессуаров для товара, 

приобретённых и установленных на товар не у Продавца; иные расходы и издержки); Продавец не 

выплачивает и не компенсирует Покупателю иные расходы, а также не выплачивает в пользу 

Покупателя компенсацию морального вреда.  

Покупатель обязан возместить Продавцу расходы, связанные с совершением им действий по 

исполнению Договора. Покупатель также обязан оплатить Продавцу стоимость работ по монтажу 

(установке) и демонтажу дополнительного оборудования, заказанного Покупателем, по 

расценкам, применяемым Продавцом и (или) юридическим лицом, которое производило монтаж 

(установку) и демонтаж дополнительного оборудования. Продавец вправе удержать сумму 

расходов, связанных с совершением им действий по исполнению Договора (в том числе стоимость 

дополнительного оборудования, демонтаж которого невозможен без причинения существенного 

ущерба Автомобилю) и стоимость работ по монтажу (установке) и демонтажу дополнительного 

оборудования из суммы денежных средств, подлежащих возврату Покупателю. 

Возврат денежных средств осуществляется только в пользу Покупателя, а в случае, если 

Автомобиль находиться в залоге у кредитного учреждения (Банка), то Продавец вправе 

перечислить денежные средства кредитному учреждению (Банку) в счет погашения 

задолженности Покупателя. 

6.11. В случае расторжения настоящего договора за пределами срока установленного п. 6.5. 

договора, Покупатель, с момента перечисления Продавцом денежных средств, уплаченных им в 

счет стоимости Автомобиля по договору, обязан возвратить Автомобиль Продавцу по Акту 

приема-передачи (Акту возврата Автомобиля) в течение 1 (одного) календарного дня. Возврат 

Автомобиля производиться Покупателем по адресу Продавца: ______________________________. 

Одновременно с передачей Автомобиля Покупатель обязан передать Продавцу все документы, 

ключи и принадлежности для Автомобиля, которые передавались ему по акту приема-передачи 

Автомобиля к настоящему Договору (передаваемые документы, ключи и принадлежности должны 

быть оригинальными, без следов повреждений, подчистки, подделки, подлога). 

В случае неисполнения Покупателем обязанности по возврату Продавцу Автомобиля, а 

также документов, ключей и принадлежностей для Автомобиля, Покупатель уплачивает Продавцу 

неустойку в размере 1 процента в день от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, 

вплоть до момента фактического исполнения обязательства. Если произошла гибель Автомобиля 

(не связанная с недостатком Автомобиля) или Автомобиль отсутствует у Покупателя по каким-

либо причинам, в том числе, но не ограничиваясь, из-за действий (бездействия) Покупателя, 

противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, механического, постороннего 

воздействия третьих лиц, предметов, животных и других обстоятельств, то Покупатель обязан 

выплатить Продавцу денежную сумму в размере цены Автомобиля, установленной настоящим 

Договором.  

6.12. Во всех случаях расторжения Договора (в том числе путем отказа одной из сторон от 

исполнения его условий в одностороннем порядке) Продавец возвращает Покупателю фактически 

уплаченные им по договору денежные средства за вычетом удержаний, предусмотренных 



настоящим договором и действующим законодательством, в течении 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения письменного заявления (требования) о таком возврате. Денежные 

средства возвращаются Покупателю в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на реквизиты банковского счета Покупателя, которые Покупатель в обязательном порядке 

должен указать в заявлении (требовании) на возврат денежных средств. Отсутствие реквизитов 

банковского счета Покупателя в заявлении (требовании) на возврат денежных средств является 

основанием для освобождения Продавца от ответственности за просрочку возврата Покупателю 

денежных средств, в том числе (но не ограничиваясь), не подлежат начислению и взысканию с 

Продавца в пользу Покупателя: неустойки, штрафы, компенсация морального вреда, проценты за 

просрочку исполнения Продавцом обязанности по перечислению денежных средств, а также 

убытки Покупателя за данный период просрочки. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что ненадлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства 

непосредственно стали причиной невыполнения обязательств. 

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы помимо 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации следующие обстоятельства: 

- отзывные и иные кампании по устранению недостатков Автомобиля в процессе 

эксплуатации; 

- запретительные акты органов власти России или другого государства, а также любые акты 

и действия таможенных, правоохранительных и (или) судебных органов России (оперативно- 

розыскные мероприятия, принятие обеспечительных мер и др.), препятствующие своевременному 

перемещению Автомобиля или необходимых для осуществления ремонта Автомобиля запасных 

частей через таможенную границу России или иным образом затрудняющие своевременную 

доставку Автомобиля (необходимых для осуществления ремонта Автомобиля запасных частей) 

Покупателю. 

 

8. Разрешение споров 

8.1.  Стороны договорились, что досудебное разбирательство (претензионный порядок 

рассмотрения споров) будет являться обязательным элементом урегулирования споров между 

Сторонами настоящего договора. Претензии Покупателя рассматриваются (удовлетворяются) 

Продавцом в соответствии с законодательством РФ. 

8.2.  В случаях, когда между Сторонами настоящего договора не было достигнуто 

соглашение об урегулировании спора в досудебном порядке, споры по искам Продавца к 

Покупателю подлежат рассмотрению в судебных инстанциях по месту нахождения Продавца, а по 

искам Покупателя к Продавцу – в судебных инстанциях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

           

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оформления заказа Покупателя на 

приобретение Автомобиля из перечня Автомобилей, размещенных на Сайте или по телефону 

Продавца, указанному на Сайте, и действует до полного исполнения Сторонами принятых 

обязательств. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. В случае изменения адреса, контактного телефона, e-mail, адреса местонахождения 

либо платежных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в пятидневный срок 

с даты их изменения. 



10.2. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым сообщениям, 

относящимся к настоящему договору, если они отправлены и получены посредством почтовой, 

телеграфной,  телефонной, мобильной (сотовой) связи, электронной почты (Internet), позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны договора или направлен с 

реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего договора. 

Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителя Сторон. Все 

приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

10.3. Ни одна из Сторон настоящего договора не имеет права без письменного согласия 

другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

10.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр для предоставления в органы ГИБДД РФ. 

10.6. Покупатель дает свое согласие на обработку Обществом с ограниченной 

ответственностью «Динамика Архангельск М» (ИНН/КПП 2902071733/290201001, адрес места 

нахождения: 163000, Архангельская обл, Архангельск г, Московский пр-кт, дом № 39), своих 

персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, 

месяц, год), место рождения, пол субъекта, паспортные данные (серия, номер, когда и каким 

органом выдан, код подразделения) адрес регистрации, адрес фактического проживания,  номер 

телефона и электронный почтовый адрес. 

10.6.1. Настоящее согласие дано в целях проведения Продавцом и/или третьими лицами, 

поименованными в настоящем Согласии, уполномоченными ими лицами и контрагентами 

маркетинговых исследований в области продаж, сервиса, послепродажного обслуживания, записи 

на тест-драйв автомобиля, получения и исследования статистических данных, предоставления 

любым из способов предусмотренных действующим законодательством РФ, включая, но не 

ограничиваясь: направления коротких текстовых сообщений, с помощью телефонного звонка, 

почтового уведомления, телеграммы, получения рассылки, уведомлений, информационных 

сообщений и иными доступными способами рекламной и иного характера информации о 

специальных предложениях, проведении специальных мероприятий, акций, презентаций, 

проведения маркетинговых программ, развития послепродажного обслуживания, продажи 

запасных частей и аксессуаров, а также в целях взаимодействия с Продавцом и/или третьими 

лицами, поименованными в настоящем Согласии, по любым иным вопросам, связанным с 

процессами деятельности Продавца. 

10.6.2. Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных Покупателя, 

а именно на осуществление любых действий (операций) в отношении персональных данных 

Покупателя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, совершаемые с 

использованием средств автоматизации и без использования средств (неавтоматическая 

обработка), а также осуществление любых иных действий с персональными данными Покупателя, 

не противоречащих ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

10.6.3. Продавец вправе обрабатывать персональные данные Покупателя посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов).  

10.6.4. Продавец имеет право на передачу персональных данных с использованием 

машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, исключительно третьим лицам, поименованным ниже. 

10.6.5. Третьими лицами, имеющими право на обработку персональных данных Покупателя, 

на вышеуказанных условиях, являются: 



- обществу с ограниченной ответственностью «ММС Рус» (ИНН 7715397999, КПП 

774901001, ОГРН 1047715058841) адрес места нахождения: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д 

30/1, строение 2; 

- общество с ограниченной ответственностью «МСФР» (ИНН 7728833794, КПП 772801001, 

ОГРН 1137746136208) адрес места нахождения: г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 2, этаж 

3; 

- акционерному обществу «МС Банк Рус», лицензия №2789 от 28.03.2014 г. (ИНН 

7744001105, КПП 775001001, ОГРН 1027739094250) адрес места нахождения: г. Москва, ул. 

Обручева, д. 30/1, строение 2; 

- иные лица, обработка персональных данных Субъекта персональных данных которыми 

необходима для исполнения цели обработки персональных данных, указанной в настоящем 

Согласии. 

10.6.6. Срок действия настоящего Согласия – 25 лет. Покупатель осведомлен о том что имеет 

право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения (обновление, изменение) 

своих персональных данных, а также удаления и уничтожения своих персональных данных. 

Покупатель оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Продавца по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Продавца. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Продавец обязан прекратить их обработку в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  Покупатель осведомлен о том, что 

персональные данные будут уничтожены Продавцом по истечении установленного срока 

хранения персональных данных. 

           

11. Реквизиты и подписи сторон 
 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

к договору № __ купли-продажи автомобиля дистанционным способом от _________ 

 

г. Архангельск      13.03.2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Динамика Архангельск М», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице Продавца-консультанта ___________________, 

действующего на основании Доверенности № ___ от _______ г., с одной стороны, и 

Гражданин России ________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями договора № __ купли-продажи автомобиля 

дистанционным способом от _________ (далее – «Договор») Продавец передал, а 

Покупатель принял следующий Автомобиль: 

 

Марка автомобиля:  

Модель  

Комплектация:  

Цвет*:  

Идентификационный номер (VIN):  

Наименование, тип ТС  

Категория ТС  

Год изготовления:  

Модель, Номер двигателя  

Шасси (рама) №:  

Кузов (кабина, прицеп) №:  

Паспорт транспортного средства:  

ПТС выдан:  

Дата выдачи ПТС:  

Страна происхождения автомобиля (место 

изготовления автомобиля)  

Полное фирменное наименование изготовителя 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«__________________________________» 

Режим работы продавца Понедельник-воскресенье с 9:00 до 21:00 

Показания одометра Автомобиля на момент 

передачи  3 км. 

 

2. Автомобиль прошел предпродажную подготовку. Автомобиль передается в 

технически исправном состоянии. 

3. Средства идентификации проверены. Контрольный лист выдачи Автомобиля 

заполнен. 

4. Покупателем произведена проверка Автомобиля на предмет соответствия его 

условиям Договора. Покупатель, произведя осмотр Автомобиля, подтверждает, что 

Автомобиль соответствует предложенному Продавцом описанию Автомобиля, 

соответствия условиям Договора, является полностью исправным, претензий у Покупателя 

к Продавцу по цвету, комплектации, качеству Автомобиля не имеется. Автомобиль не 

имеет каких-либо внешних повреждений. 

5. Одновременно с Автомобилем Покупателю переданы: 

- паспорт транспортного средства (ПТС на бумажном носителе выдается в случае, 

если не оформлен электронный паспорт транспортного средства); 



- сервисная книжка на Автомобиль;  

- инструкцию по эксплуатации (руководство по эксплуатации Автомобиля); 

- комплект ключей для Автомобиля 2 шт; 

- правила продажи товаров на сайте dynamica-mitsubishi.ru; 

6. Подписанием настоящего Акта Покупатель подтверждает, что до заключения 

договора купли-продажи, Продавец предоставил Покупателю информацию об основных 

потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте 

изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя), о цене 

и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и 

гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует 

предложение о заключении договора. 

7. Подписанием настоящего Акта Покупатель подтверждает, что в момент передачи 

товара Продавец довел до сведения Покупателя в письменно  форме информацию и 

сведения об основных потребительских свойствах товара; о месте изготовления товара; о 

полном фирменном наименовании продавца, изготовителя, а также организации, 

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от покупателей и организациях, 

производящей ремонт и техническое обслуживание товара; об адресе (месте нахождения) 

продавца, изготовителя, организации, уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от покупателей и организациях, производящей ремонт и техническое 

обслуживание товара; о цене товара в рублях и условиях приобретения товара; о правилах 

и условиях эффективного и безопасного использования товара; о гарантийном сроке, сроке 

службы или сроке годности товара, а также сведения о необходимых действиях 

потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении 

таких действий; о правилах продажи товаров; наименование технического регламента или 

иное обозначение, установленное законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении 

соответствия товара; об обязательном подтверждении соответствия товара требованиям, 

обеспечивающим его безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и 

предотвращение причинения вреда имуществу покупателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; об обязательном подтверждении соответствия 

товара обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья 

покупателя; информацию и сведения о порядке и сроках возврата товара надлежащего 

качества (адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат товара; 

режим работы продавца; максимальный и минимальный срок, в течение которого товар 

может быть возвращен продавцу; предупреждение о необходимости сохранения товарного 

вида, потребительских свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а 

также документов, подтверждающих заключение договора; срок и порядок возврата суммы, 

уплаченной покупателем за товар). 

8. Информация, указанная в п. 6, 7 настоящего Акта доведена до Покупателя при 

помощи Сайта Продавца, Правил продажи товаров на сайте, передаваемой Покупателю 

технической документации, договоре купли-продажи, настоящем Акте.  

9. Покупатель подтверждает, что до подписания Договора он был ознакомлен и 

согласен с Правилами продажи товаров на сайте dynamica-mitsubishi.ru 

 

Подписи сторон 

 

 

 

 

 



Правила продажи товаров на сайте dynamica-mitsubishi.ru 

 

Термины и понятия. 

Продавец - организации, осуществляющие от своего имени продажу товаров 

дистанционным способом посредством сети Интернет, информация о которых размещена 

на сайте dynamica-mitsubishi.ru 

Клиент - физическое лицо, имеющее намерение заказать, приобрести товар и 

использовать в дальнейшем товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 

организации всех форм собственности. 

Товар - объект купли-продажи (транспортное средство, автомобиль), информация о 

котором представлена на сайте dynamica-mitsubishi.ru и который определен к продаже на 

сайте dynamica-mitsubishi.ru 

Заявка - оформленный в соответствии с настоящими Правилами заказ Клиента на 

приобретение товара из перечня товаров, размещенных на сайте. Заявка может быть 

оформлена в целях заключения договора розничной купли-продажи и для осуществления 

обмена или замены товара по ранее заключенному договору в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Сайт – сайт dynamica-mitsubishi.ru - совокупность связанных веб-страниц в сети 

Интернет, где содержится перечень товаров, определенных Продавцом к дистанционной 

продаже, с указанием актуальной цены на товары и где Покупатель может сформировать 

заявку и оформить иные услуги. 

Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору 

розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с 

предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, 

буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой 

связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или 

иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления 

покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заказывая товары (услуги) на сайте dynamica-mitsubishi.ru, Клиент соглашается 

с Правилами продажи товаров (далее - Правила), изложенными ниже, и принимает условия 

договора купли – продажи (Приложение №1 к Правилам). 

Настоящие Правила являются Договором присоединения в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации и распространяются в форме 

электронного документа, размещенного на сайте dynamica-mitsubishi.ru.   

1.2. Настоящие Правила являются публичной офертой, которую клиенты акцептуют 

(присоединяются к Правилам) посредством нажатия кнопки «Отправить заявку» на сайте 

dynamica-mitsubishi.ru, что влечет полное согласие со всеми положениями Правил, 

порождает обязанности их исполнения, подтверждает согласие на передачу, сбор, 

систематизацию, накопление, обработку, обновление, изменение и хранение персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

1.3. Клиенты, присоединившейся к Правилам, присоединяются к дальнейшим 

изменениям (дополнениям), вносимым в Правила, с даты публикации таких изменений 

(дополнений), дополнительного подтверждения такого присоединения не требуется. 

Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Правила осуществляется 

Продавцом путем размещения указанных изменений и (или) дополнений на сайте. Все 



изменения и (или) дополнения вступают в силу и становятся обязательными 

незамедлительно с момента размещения указанных изменений и (или) дополнений.  

1.4. Продавец прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 

работоспособности сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, а также возможные убытки, возникшие в 

результате неправомерных действий клиентов, направленные на нарушение 

информационной безопасности или нормального функционирования сайта, сбоев в его 

работе, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними 

фрагментами кода в программном обеспечении.  

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в 

программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Продавцом, или 

действий (бездействия) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение 

функционирования сайта, возможна приостановка работы сайта без предварительного 

уведомления клиентов.  

1.5. В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к их разрешению 

путем переговоров между собой и использования претензионного порядка. При не 

достижении согласия между Сторонами путем переговоров, спор подлежит рассмотрению 

в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации о розничной купле-продаже, «Правила 

продажи товаров дистанционным способом», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 а также Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» от 07/02/1992 № 2300-1 (если клиент – физическое лицо, имеющее 

намерение заказать, приобрести товар и использовать в дальнейшем товар исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности) и иные правовые акты, принятые в соответствии с 

ними. 

1.7. Клиент соглашается с Правилами нажатием кнопки «Отправить заявку» на 

последнем этапе оформления заявки на сайте. Совершение указанных действий является 

фактом, подтверждающим заключение договора между Клиентом и Продавцом. 

 

2. Оформление заявки 

 

2.1. Для оформления заявки Клиенту необходимо заполнить форму заявки на сайте. 
Отправляя заявку на сайте, Клиент соглашается с получением сообщений сервисного 

характера, направляемых на адрес электронной почты, указанный при регистрации, а также 

посредством сообщений через мессенджеры и через службу по работе с клиентами, о 

состоянии заказа. Отказ Клиента от получения указанных сообщений невозможен по 

техническим причинам. 

2.2. Продавец не несёт ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой (указываемой) Клиентом при оформлении заявки на сайте. 

2.3. При оформлении заявки Клиент должен указать следующую информацию: 

 Ф.И.О. Клиента; 

 адрес электронной почты и контактный телефон Клиента; 

 способ доставки товара (адрес доставки при необходимости); 

 способ оплаты товара; 

 дополнительные услуги при оформлении товара. 

2.4. После оформления заявки с Клиентом в течение 24 часов связывается служба по 

работе с клиентами Продавца для уточнения условий заявки и согласования даты передачи 

товара Клиенту. Дата передачи товара Клиенту зависит от наличия заказанного товара на 

складе Продавца и времени, необходимого на доставку товара. 



2.5. Продавец вправе аннулировать заявку Клиента в случае, если ранее Клиент 

отказался от товара один и более раз, указав причины, не связанные с наличием недостатков 

товара. 

2.6. Продавец вправе отказать в заключении договора при получении заявки 

Клиента, если у Клиента уже оформлены и не получены или не оплачены другие ранее 

оформленные заявки на товар. 

2.7. Информация о конечном сроке поставки товара предоставляются по 

электронной почте, указанной Клиентом при оформлении заявки, через мессенджеры по 

указанному Клиентом номеру телефона и/или сотрудниками Продавца посредством 

телефонного звонка. Конечные сроки получения товара Клиентом зависят от адреса и 

региона доставки товара, работы конкретной транспортной компании, формы оплаты и 

напрямую не зависят от Продавца (за исключением случаев, когда доставка осуществляется 

непосредственно Продавцом или при самовывозе товара со склада Продавца). 

2.8. Все информационные материалы о товарах, представленные на сайте, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и 

характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у 

Клиента вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением заявки 

Клиенту следует обратиться за разъяснениями к Продавцу. 

Если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

необходима проверка работоспособности товара перед передачей его Клиенту, такая 

проверка осуществляется на складе Продавца до передачи товара. 

 

3. Особенности продажи, оплаты и доставки товара 

 

3.1. Продавец вправе предлагать к продаже товар, имеющий недостатки, 

указываемые в описании товара, в том числе, но не ограничиваясь этим, на сайте, а также в 

сопроводительной документации к товару. Приобретая товар с недостатками, о наличии 

которых Продавец указал в описании товара, Клиент тем самым соглашается с наличием в 

товаре заявленных недостатков и подтверждает, что не имеет права предъявлять к 

Продавцу какие-либо требования относительно указанных недостатков либо в связи с ними. 

3.2. В случае обнаружения Клиентом недостатков, которые не были оговорены 

Продавцом при продаже товара, Клиент в течение 7 календарных дней с даты получения 

товара вправе предъявлять требования о безвозмездном устранении недостатков, замене 

или расторжении договора, предусмотренные законом, если докажет, что недостатки 

возникли до передачи товара Клиенту или по причинам, возникшим до передачи. 

3.3. Заявка Клиента может быть аннулирована по инициативе Клиента либо 

Продавца. Продавец аннулирует заявку в одностороннем внесудебном порядке в случае 

существенного изменения обстоятельств, из которых Клиент и Продавец исходили при 

оформлении заявки либо размещении товара на сайте, и которые сделали исполнение 

заявки невозможным. 

В случае аннулирования заявки для возврата денежных средств Клиент должен 

написать заявление на возврат денежных средств на имя Продавца и предъявить Продавцу 

оригинал заявления и документ, удостоверяющий личность, либо, если интересы Клиента 

представляет доверенное лицо, нотариально заверенную доверенность и документ, 

удостоверяющий личность представителя. Возврат денежных средств производится 

посредством перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Клиентом в 

заявлении на возврат денежных средств, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 

получения оригинала заявления Продавцом. Возврат денежных средств Клиенту считается 

произведенным с даты списания денежных средств с расчётного счёта Продавца. 

3.4. Если исполнение заявки со стороны Продавца стало невозможным по причинам, 

не зависящим от воли Клиента или Продавца (в случае закрытия склада/пункта выдачи 

заказов, выбранного Клиентом в качестве способа доставки, и других обстоятельств, 



препятствующих передаче товара согласованным способом, не поступление товара на 

склад Продавца и т.п.), Продавец обязан незамедлительно уведомить Клиента об этом 

путём направления электронного сообщения на электронный адрес, указанный при 

регистрации на Сайте, или через мессенджеры по указанному Клиентом номеру телефона 

и/или сотрудниками Продавца посредством телефонного звонка, а Клиент - отказаться от 

договора купли-продажи либо согласовать новые условия доставки товара путём 

оформления новой заявки. 

3.5. Согласованным способом доставки считается способ, выбранный Клиентом из 

доступных способов доставки при оформлении заявки. 

Территория доставки товара ограничена пределами города Архангельска, города 

Северодвинска, города Новодвинска. В случае, если доставка требуется в место, 

расположенное за пределами городов, в котором находится склад Продавца, условия, 

сроки, способ и стоимость доставки оговариваются дополнительно. 

Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на 

сайте, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, 

произошедших не по вине Продавца. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Клиенту с 

момента передачи ему товара по акту приема-передачи.  

Стоимость доставки товара рассчитывается индивидуально, исходя из региона и 

способа доставки, а также формы оплаты, и определяется после оформления заявки. 

Продавец вправе предложить бесплатную доставку. 

При доставке товар вручается Клиенту либо его представителю по доверенности, 

оформленной согласно действующему законодательству Российской Федерации и 

удостоверенной нотариально. Лицо, осуществляющее доставку товара, вправе затребовать 

документ, удостоверяющий личность Получателя. Продавец гарантирует 

конфиденциальность и защиту персональной информации Получателя.  

При передаче товара Клиент в присутствии лица, осуществляющего доставку товара, 

должен проверить внешний вид, техническое состояние, комплектность и комплектацию 

товара. 

Неполучение Клиентом товара в оговоренные сроки (время и дату) считается 

отказом Клиента от договора купли-продажи и является основанием для аннулирования 

заявки Продавцом. Если неполученный Заказ был предоплачен, денежные средства 

возвращаются Клиенту в порядке, предусмотренном Правилами, за вычетом стоимости 

доставки товара. 

3.6. Способы оплаты Товара указаны на Сайте в разделе способы оплаты. 

Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Клиентом из доступных 

способов оплаты при оформлении заявки. 

Цена товара указывается на сайте. В случае неверного указания цены заказанного 

Клиентом товара, Продавец при первой возможности информирует об этом Клиента для 

подтверждения заказа товара по исправленной цене либо аннулирования заявки. При 

невозможности связаться с Клиентом данная заявка считается аннулированной. Если товар 

был предварительно оплачен, Продавец возвращает Клиенту оплаченную за товар сумму 

на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж, при этом проценты за 

пользование чужими денежными средствами не взымаются. 

Цена товара, указанная на сайте, может быть изменена Продавцом в одностороннем 

порядке. Цена товара действительна на момент нажатия кнопки «Отправить заявку» на 

последнем этапе оформления заявки.  

3.7. При совершении оплаты Товара с помощью банковской карты в пункте выдачи 

заказов Клиент должен предъявить документ удостоверяющий личность. Авторизация 

операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть основания 

полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в 



осуществлении данной операции. Продавец не осуществляет обработку, в том числе сбор и 

хранение, данных банковских карт Клиентов. 

 

 

 

4. Возврат и обмен товара 

 

4.1. Клиент вправе изменить решение о покупке и отказаться от заказанного товара 

в любое время до его получения, а после получения товара – в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07/02/1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами 

продажи товаров дистанционным способом», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 и Правилами продажи отдельных видов товаров от 

19 января 1998 г. № 55. 

4.2. Клиент не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Клиентом. 

4.3. При отказе Клиента от товара согласно п. 4.1. Правил Продавец возвращает ему 

стоимость товара, за исключением расходов Продавца на доставку Товара, не позднее чем 

через десять рабочих дней с даты получения Продавцом письменного заявления Клиента 

на возврат денежных средств. Заявление признается поданным в надлежащей форме, если 

оно составлено в письменном виде с собственноручной подписью Клиента. 

4.4. Обмен или возврат товара надлежащего качества проводится, если указанный 

товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки и т.п. При обнаружении следов эксплуатации товара, Продавец 

оставляет за собой право отказать в возврате денежных средств по данному основанию. 

4.5. Продавец предоставляет Клиенту право в течение 7 календарных дней с даты 

получения Клиентом автомобиля по акту приёма-передачи отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и возвратить автомобиль при отсутствии в нём каких-либо 

недостатков производственного характера при соблюдении им следующих условий: 

- физические лица, приобретающие транспортное средства с пробегом для личных, 

семейных нужд, не для осуществления предпринимательской деятельности. 

- в паспорте транспортного средства (ПТС) на автомобиль отсутствуют отметки о 

постановке на учет новым собственником в ГИБДД. При наличии в ПТС на автомобиль 

такой отметки Продавец вправе вычесть из суммы денежных средств, подлежащей возврату 

в пользу Клиента при расторжении договора купли-продажи, компенсацию в размере 15% 

от первоначальной стоимости автомобиля по договору купли-продажи. Компенсация 

уплачивается посредством удержания денежных средств из суммы, подлежащей возврату 

Клиенту. 

4.5.1. При возврате товара Продавцу в рамках предоставляемого права Продавец не 

выплачивает в пользу Клиента никакие штрафы и неустойки, а также не выплачивает 

компенсацию расходов на оформление страхования товара по программам ОСАГО, 

КАСКО, а равно иным программам страхования; Продавец не выплачивает Клиенту 

компенсацию расходов в связи с заключением договора купли-продажи (в том числе, но не 

ограничиваясь: расходы по уплате процентов за пользование кредитными (заёмными) 

денежными средствами в связи с приобретением Клиентом товара; расходы Клиента на 

оплату пошлины за постановку товара на учёт в ГИБДД; расходы Клиента на покупку 

дополнительного оборудования и аксессуаров для товара, приобретённых и установленных 

на товар не у Продавца; иные расходы и издержки); Продавец не выплачивает и не 

компенсирует Клиенту иные расходы, а также не выплачивает в пользу Клиента 

компенсацию морального вреда.  

4.5.2. По требованию Клиента Продавец обязан произвести демонтаж 

дополнительного оборудования, установленного на товар сверх первоначальной 



комплектации товара, и передать демонтированное оборудование Клиенту по акту приёма-

передачи. Демонтажу подлежит только дополнительное оборудование, которое реально 

может быть демонтировано с товара, иное дополнительное оборудование (шумоизоляция, 

тонировка стёкол и т.п.) демонтажу и компенсации не подлежит. 

4.5.3. Возврат товара осуществляется на основании письменного заявления Клиента. 

Стороны подписывают соглашение о расторжении договора купли-продажи и акт о 

возврате товара Продавцу. 

4.5.4. В случае возврата товара и расторжения договора купли-продажи в рамках 

предоставляемого права, Продавец возвращает в пользу Клиента денежные средства, 

уплаченные Клиентом за товар по договору купли-продажи. При этом Продавец в 

одностороннем внесудебном порядке удерживает из первоначальной стоимости товара, 

внесённой Клиентом по договору купли-продажи, оплату за фактический период 

использования товара, исходя из расчёта: один процент от стоимости товара по договору 

купли-продажи за одни сутки использования, начиная с даты передачи товара Клиенту по 

акту приёма-передачи до даты возврата товара Продавцу по акту приёма-передачи 

(включительно). Оплата за фактический период использования уплачивается посредством 

удержания денежных средств из суммы, подлежащей возврату Клиенту. Возврат денежных 

средств осуществляется только в пользу Клиента. Перечисление денежных средств в пользу 

третьих лиц не допускается. 

 

5. Прочие условия. 

 

5.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 

права и обязанности, вытекающие из его правоотношений с Клиентом, третьим лицам. 

5.2. При оформлении заявки на сайте Клиент предоставляет следующую 

информацию: Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, мобильный номер 

телефона.  

Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Продавцу обрабатывать свои 

персональные данные (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; адрес, 

номер паспорта и сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе; контактные 

данные, в том числе, домашний, рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты 

и др.), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, в целях, связанных с исполнением настоящего договора (для 

проведения опросов и исследований, направленных на улучшение качества продукции и 

услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию автомобилей, для проведения 

маркетинговых программ, для реализации партнерских программ Продавца, в том числе, в 

области страхования автомобилей, для продвижения Продавцом товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью различных средств 

связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон 

(включая мобильный), факсимильная связь, сеть Internet. 

Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Продавцу осуществлять 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем пункте, 

вышеперечисленными способами. 

Клиент выражает согласие и разрешает Продавцу объединять персональные данные 

в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные 

Клиента с помощью средств автоматизации, а также иных программных средств, 

специально разработанных по поручению Продавца. 

Клиент соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, 

указанных выше, его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы 

третьим лицам, которым Продавец может поручить обработку персональных данных 

Клиента на основании договора, заключенного с такими лицами.  



Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает третьим лицам осуществлять 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем пункте, 

вышеперечисленными способами. 

5.3. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного 

характера (в том числе, посредством электронных писем и сообщений). Отказ Клиента от 

получения сервисных сообщений невозможен по техническим причинам.  

5.4. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим 

лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и 

третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения 

обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров, а также передача информации 

в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
 


