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ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ(ЕЙ) С УЧАСТИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Страна: ______________________ ,

Город: _______________________ ,

5 г.
Дата: 200__

Компания AvtoExport, Inc. или её региональный представитель, компания ______________________________,
именуемая в дальнейшем Продавец в лице ____________________________________________ , с одной стороны,
и компания _____________________________________________ , именуемая в дальнейшем Покупатель в лице
___________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1. 1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить автомобиль(и) в
количестве _____ штук, полная цена и технические характеристики которых изложены в данном Договоре и
приложении “СПЕЦИФИКАЦИЯ” к настоящему Договору, согласованной обеими сторонами и являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).
2. Обязательства Продавца
Продавец обязуется:
2. 1. Закупить имеющиеся в наличие и доступные для приобретения автомобиль(и), в количестве и согласно
характеристикам указанным в Договоре, которые изложены в СПЕЦИФИКАЦИИ (Приложение 1).
2. 2. Застраховать автомобиль(и) при перевозках по всем обычно принятым рискам за 1,5% от ПОЛНОЙ
заявленной стоимости, в случае дополнительного письменного соглашения и за счёт Покупателя.
2. 3. Обеспечить доставку автомобиля(ей) до порта ______________________ , ______________________ .
2. 4. Передать автомобиль(и) и относящиеся к ним документы Покупателю на условиях настоящего Договора
свободными от любых прав и притязаний третьих лиц о которых, в момент заключения Договора, Продавец
знал или не мог не знать, в количестве и согласно характеристикам указанным в Договоре, которые
изложены в СПЕЦИФИКАЦИИ (Приложение 1).
3. Обязательства Покупателя
Покупатель обязуется НЕ позже чем в ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК по прибытию автомобиля(ей) в___________________:
3. 1. Осмотреть автомобиль(и). При обнаружении несоответствия автомобиля(ей) требованиям настоящего
Договора, Покупатель в указанный срок направляет Продавцу извещение (рекламацию), содержащее
данные о характере обнаруженного несоответствия. Если автомобиль пришёл повреждённым во время
транспортировки, вы должны будете сделать детальные фотографии повреждений, немедленно сообщить об
этом представителю страховой компании экспедитора и выслать нам совместно составленные
подтверждающие акты, документы и фотографии по электронной почте. Все претензии по Договору могут
быть приняты только в таможенной зоне порта ______________________ , ______________________ .
3. 2. Произвести ПОЛНУЮ и окончательную оплату по задолженностям, (если такие ранее оговаривались
письменно) на банковский счёт Продавца по реквизитам указанным в п.10 настоящего Договора, за
автомобиль(и) по цене и в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. Сумма Договора и Порядок Расчетов
4. 1. ПОЛНАЯ сумма настоящего Договора составляет $ __________. oo USD.
4. 2. Цена каждого автомобиля указывается на базисе поставки CIF ____________, ___________(Инкотермс 2000).
4. 3. В трехдневный срок после подписания Договора Покупатель вносит ДЕПOЗИТ, не менее 20% от полной
суммы в размере $ __________. oo USD за каждый автомобиль в счет предоплаты по настоящему Договору
на банковский счет Продавца, по реквизитам указанным в пункте 10.
4. 4. Остаток от ПОЛНОЙ суммы вносится Покупателем беспроцентно, в течении 7 (семи) рабочих дней и НЕ
позже, со дня покупки автомобиля(ей), ИЛИ ДО ТОГО.
В случае задержки платежа Остаток перерасчитывается по программе финансирования сделки следующим образом:

4. 4.1. Ставка финансирования определяется из расчета 1,5% месячных от суммы остатка.
4. 4.2. Финансирование исчисляется с момента приобретения Продавцом автомобиля, до момента полного расчёта,
путём внесения Покупателем Остатка от ПОЛНОЙ суммы на банковский счет Продавца, по реквизитам
указанным в пункте 10 настоящего Договора.
5. Условия Передачи Товара
5. 1. Передача автомобиля(ей) в соответствии с условиями настоящего Договора возможна только на складе
таможенной зоны морского порта ______________________ , ______________________ .
5. 2. Перевозка автомобилей до места передачи осуществляется Продавцом за счет собственных средств, и
входит в общую стоимость автомобиля в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. 3. Если Покупатель допускает просрочку в принятии и оплате автомобилей, Продавец вправе удерживать
автомобиль(и) до тех пор, пока его разумные расходы не будут компенсированы Покупателем.
От Продавца :

__________Евгений ПОЛЯКОВ__________

От Покупателя :

_________________________________
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6. Срок Исполнения Договора
6. 1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6. 2. Срок исполнения Договора (передачи автомобилей): до 60 дней с момента покупки автомобиля, или
согласованный обеими сторонами по цене и в соответствии с условиями настоящего Договора.
7. Форс-Мажор
7. 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм,
оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в
отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления таможни решения,
повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора.
7. 2. При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону,
приложив подтверждающие документы.
7. 3. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период
форс-мажорных действия.
8. Рассмотрение Cпоров
8. 1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
8. 2. Если автомобиль покинул таможенную зону - НИКАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
8. 3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
арбитражный суд.
9. Общие Положения
9. 1. В случае невозможности выполнения своих обязательств Продавцом, внесённый ДЕПOЗИТ возвращается
Покупателю ПОЛНОСТЬЮ без штрафных санкций.
9. 2. В случае невыполнения своих обязательств Покупателем, ДЕПOЗИТ используется Продавцом для
погашения разумных и естественно возникших расходов, а оставшаяся сумма (разница) возвращается
Покупателю без штрафных санкций.
9. 3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего
законодательства.
9. 4. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
9. 5. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими
здесь сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и
представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
9. 6. В период действия настоящего Договора стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего
юридического адреса, номеров телефонов, телефакса, электронных адресов в трёхдневный срок.
10. Юридические Адреса и Реквизиты Cторон
Продавец :

Покупатель :

AvtoExport, Inc.

Имя :

Адрес :
3700 Capri Court, Suite 308
Glenview, IL 60025, USA
Тел: 8 10 +1 (847) 401– 0000

Адрес :
___________________________________

Банковские реквизиты

Тел :

___________________________
___________________________

Bank1O n e, NA

___________________________
Реквизиты :

8510 West Golf Road
Niles, IL 60714, USA

___________________________

ABA # 071000013
SWIFT: F N B C U S 4
ACCT # _________________

___________________________________

Подписи сторон:
От Продавца :

_________Евгений ПОЛЯКОВ_________
Печать

От Покупателя :
___________________________________
Печать

