Договор купли-продажи № _____ от _______201__г.

г. Ростов-на-Дону

Индивидуальный предприниматель Майоров Михаил Павлович, именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор, далее «Договор».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец поставляет и передает, а Покупатель получает и оплачивает бывший в употреблении двигатель,
модель:
________________________________________________________________________________________________,
далее «Товар» на условиях настоящего Договора, в соответствии с заказом покупателя, далее «Заказ».
1.2. Продавец провел предпродажную подготовку Товара, включающую в себя осмотр товаров, рассортировку их
по видам и степени утраты потребительских свойств, проверку качества (по внешним признакам),
работоспособность с учетом специфики и свойств данного Товара, комплектности, а также наличия необходимой
документации. С учетом последнего, предпродажная подготовка и проверка качества товара вовсе не означают
обязанность продавца по проведению капитального ремонта бывшего в эксплуатации товара, а сводятся лишь к
визуальному осмотру на предмет видимых повреждений, установлении работоспособности по внешним
признакам товара. В свидетельстве о приемке двигатель признан соответствующим техническим условиям и
годным к эксплуатации. При этом до заключения Договора Покупатель проинформирован об известных
Продавцу недостатках Товара.
1.3. Товар, отчуждаемый по настоящему договору, принадлежит Продавцу на праве собственности. До
заключения данного договора товар, указанный в п.1.1 настоящего договора, никому не продан, не заложен, в
споре и под арестом не состоит.
1.4. Приобретаемый Товар бывший в употреблении, имеющий или могущий иметь следы использования (износ
составных деталей, остатки технологических жидкостей, рабочие загрязнения камеры сгорания, технологических
отверстий, внешних деталей, механические повреждения).
Эксплуатационные характеристики Товара могут отличаться от установленных заводом изготовителем для
аналогичного Товара не бывшего в употреблении. Товар может быть подвержен частичной разборке Продавцом
(снятие поддона и крышки ГРМ) в целях проверки качества Товара.
Идентификационные маркировки Товара, нанесенные производителем, могут быть утеряны в следствии
коррозии.
Качество товара определяется сторонами: как есть, при условии пригодности к эксплуатации. Гарантийный срок,
установленный изготовителем, истек. Поставляемый товар находится в рабочем состоянии.
Подпись Покупателя в настоящем договоре свидетельствует об ознакомлении Покупателя с правилами продажи
товара, о предоставлении покупателю полной и достоверной информации о товаре (изготовителе), правилах
безопасного и эффективного использования товара, обеспечивающих правильный выбор товара, правилах
извещения продавца об обнаружении недостатков товара и предоставлении товара на проверку качества.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ исполняется после поступления от Покупателя полной оплаты согласно Договора на расчетный счет
Продавца или иным способом (денежный перевод, передача денежных средств через представителя Покупателя
в офисе Продавца, оплата через курьера транспортной компании).
2.2. При выполнении настоящего договора Продавец осуществляет поиск необходимого Покупателю товара по
базам данных поставщиков посредством отбора товаров, соответствующих заказу. В случае, если в результате
ненадлежащего определения Покупателем товара Продавцом было осуществлено приобретение товара, который
не подходит Покупателю или не может им использоваться на том автомобиле, для которого она приобреталась,
Покупатель не вправе отказаться от товара, приобретенного в соответствии с данными им указаниями, и от
исполнения настоящего договора, а Продавец вправе не принимать такой товар от Покупателя и вправе
требовать от Покупателя надлежащего исполнения настоящего договора. Определение Покупателем товара
признается ненадлежащим, в том числе, в случае: несоответствия номера VIN и номера двигателя данным
производителя; в случае каких-либо модификаций (изменений, включений, смены типовых схем подключений,
разъемов и т.п.) в автомобиле, его узлах и агрегатах, произведенных Покупателем либо третьими лицами, а
равно при непредставлении Покупателем дополнительной информации об автомобиле, необходимой для
выполнения задания Продавца, включая сведения о комплектации, номерах узлов и агрегатов и др.
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2.3. В случае, если в результате ненадлежащего определения Покупателем товара по результатам
произведенного поиска Продавцом не был найден подходящий товар, обязательство Продавца прекращается
невозможностью исполнения с последствиями, предусмотренными п. 2 ст. 416 Гражданского кодекса РФ.
Согласно ст.ст. 484, 513 ГК РФ Покупатель обязан принять переданный ему товар, т.е. совершить все
необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Продать Товар в соответствии с указанной в Договоре стоимостью.
3.1.2.
Выполнить
условия
по
соблюдению
оговоренных
с
Покупателем
сроках
отгрузки/транспортировки/упаковки Товара в соответствии с Заказом Покупателя.
3.1.3. Предоставить полную необходимую информацию о Товаре.
3.1.4. Обеспечить гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.5. В случае изменения сроков отгрузки/транспортировки/упаковки, а также стоимости Товара, Продавец
обязан незамедлительно согласовать такие изменения с Покупателем.
3.1.6. Продавец обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы в соответствии с
действующим законодательством РФ, в том числе:
•
информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и
законодательства РФ;
•
иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо
для использования товара по назначению.
Все товаросопроводительные документы должны быть корректно оформлены в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Покупатель обязан передать Заказ Продавцу в любой доступной форме (телефонный звонок, smsсообщение, электронное письмо, факс).
3.2.2. Проверить предоставленную информацию в Заказе для Продавца.
3.2.3. Оплатить Товар, согласно указанной в Договоре стоимости.
3.2.4. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 3-х календарных дней с
момента прибытия Товара к месту передачи. Принять Товар в порядке непосредственного визуального осмотра
при вскрытии упаковки Товара. В случае обнаружения вскрытия внутренней упаковки (стрейч лента проклеенная
фирменным скотчем) и/или повреждения Товара в результате транспортировки составить трехсторонний акт, с
участием представителя продавца и представителя транспортной компании, с описанием всех дефектов и
недостатков, возникших в результате транспортировки. Акт с приложением фотоматериалов подтверждающих
изложенные в акте факты направить Продавцу.
3.2.5. Покупатель (в условиях и специалистами сертифицированного автосервиса) обязуется провести
следующие предустановочные и пред эксплуатационные мероприятия:
Проверка отсутствия посторонних предметов в эксплуатационных полостях Товара; Установка или замена
механизмов привода ГРМ (ремни, цепи, шестерни, ролики); Проверка правильности настройки ГРМ; Замена
эксплуатационных жидкостей и расходных материалов (фильтры, жидкости, масла, свечи зажигания или накала);
Замеры технических характеристик Товара (компрессия, давление масла); Проверка и регулировка (при
необходимости) топливной системы.
Покупатель при предъявлении претензии по качеству Товара обязуется предоставить документальное
подтверждение выполнения вышеперечисленных мероприятий.
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Передача товара Покупателю осуществляется непосредственно после полного расчета с Продавцом, включая
стоимость доставки/транспортировки, указанную в Заказе, если такая услуга оказывается Продавцом для
Покупателя.
4.2.
Уведомления Покупателя о поступлении товара на склад Продавца и о необходимости выполнения
Покупателем обязательств по настоящему договору могут осуществляться Продавцом также посредством
направления текстовых сообщений (SMS) по мобильным телефонным номерам Покупателя, указанным в заказе и
(или) путем устных сообщений. При этом содержание таких уведомлений и оповещений может быть
подтверждено аудиозаписью соответствующих телефонных переговоров Покупателя и представителя Продавца,
электронной перепиской сторон и их представителей.
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4.3. Заказ считается исполненным в момент фактической передачи Товара Покупателю, его уполномоченному
представителю, либо представителям транспортной компании, осуществляющей перевозку Товара до места
назначения. В этот момент право собственности на Товар и связанные с ним риски переходит от Продавца к
Покупателю.
Отсутствие при передаче Товара от Продавца к Покупателю одного и/или более наименования Заказа не
является причиной для отказа Покупателя от получения предоплаченного Товара. В таком случае общая
стоимость Заказа пересчитывается в соответствие со стоимостью фактически передаваемого Товара, внесенной
предоплаты и стоимости доставки.
Товар надлежащего качества, переданный Продавцом Покупателю не подлежит обмену и возврату.
4.4. В случае отсутствия в наличии Товара, либо не возможности осуществить доставку Товара,
предусмотренного договором, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
незамедлительно известив об этом Покупателя по средствам телефонной или факсимильной связи, электронной
связи. В этом случае, полученные от Покупателя денежные средства подлежат возврату в течении 10 банковских
дней с момента получения от Покупателя заявления с указанием банковских реквизитов. При соблюдении
условий настоящего пункта Продавец освобождается от уплаты договорной неустойки и процентов за
пользование чужими денежными средствами.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая
стоимость
Заказа
составляет
____________________рублей
(__________________________________________________________________________). Оплате подлежит Общая
стоимость и стоимость доставки/транспортировки/упаковки, если таковая осуществлялась средствами Продавца.
Оплата Товара производится Покупателем в рублях.
Продавец имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, удержав с Покупателя оплату в полном
размере или предоплату за Товар:

Не востребование Товара Покупателем в течение 14 календарных дней от согласованного сторонами дня
получения Заказа.

Отказ Покупателя от получения товара.

Отказ Покупателя от получения Товара по причине его несоответствия автомобилю, если причиной
несоответствия явились недостоверные и/или неполные данные указанные Покупателем в Заказе.

Отказ Покупателя от товара по причинам, не зависящим от Продавца.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Устанавливаемый Продавцом гарантийный срок составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента
передачи Товара Покупателю. В случае транспортировки Товара до места назначения, 14 (четырнадцать)
календарных дней считается с момента прихода Товара в город назначения.
Гарантии на товар действуют только при выполнении всех условий, указанных в п.6 настоящего договора. В
случае несоблюдения этих условий со стороны покупателя, изделие считается снятым с гарантии.
Условия гарантии не подразумевают передачи права требования обмена товара, возмещения ущерба третьему
лицу при перепродаже товара или продаже автомобиля с установленным на него двигателе.
Ограниченная гарантия на товар не подразумевает возмещение, каких бы то ни было видов ущерба, связанных с
использованием товара бывшего в употреблении. Продавец оставляет за собой право самостоятельно выбрать
приемлемый способ исполнения гарантийных обязательств. Срок устранения недостатков будет составлять не
более сорока пяти дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя. В случае, если во
время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный
соглашением сторон срок, стороны заключают соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара.
Покупатель вправе требовать замены технически сложного товара в случае существенного нарушения
требований к его качеству. Возможность изменения покупателем своего выбора в отношении того или иного
требования, связанная с отказом от первоначало заявленного требования и предъявлением нового требования,
находится в прямой зависимости от того – были или нет соблюдены соответствующей стороной, обязанной по
отношению к покупателю, сроки их выполнения.
6.2. Товар может иметь маркировку (маркировка также может отсутствовать на Товаре) отличающуюся от
указанной в Заказе, если при этом не отличается конструктивно. Отличия навесного оборудования, шкивов,
датчиков, клапанной/передней/нижней крышки, поддона и маслоприемника не считаются конструктивными
отличиями, препятствующими продаже и передаче Товара.
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6.3. Гарантийное обязательство на товар распространяется только на поршневую группу двигателя (кривошипношатунный механизм) и ГБЦ (головку блока цилиндров).
6.4. Покупатель обязан незамедлительно известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о
количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара и пригласить его
представителя для оформления акта. Уведомление (приглашение) направляется по адресу, указанному в разделе
11 настоящего договора. В уведомлении (приглашении), полученном Продавцом, должны быть указаны
отправитель, время и дата отправки уведомления Продавцу, дата и местное время и обстоятельства обнаружения
недостатков. К уведомлению должны быть приложены документы, обосновывающие требования (документ,
удостоверяющий факт покупки в отношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки или сроки
годности (службы), технический паспорт или иной заменяющий его документ).
6.5. Акт об обнаружении недостатков оформляется уполномоченным представителем Продавца и Покупателем.
6.6. Акт является основанием для предъявления претензии, а в случае требования какой-либо из сторон,
указанный акт является основанием для проведения соответствующих экспертиз, заказчиком которой в период
гарантийного срока является Продавец. Уведомление о месте, дате и времени экспертизы возлагается на сторону
проводящую экспертизу, однако, любая из сторон, которой стало известно о проведении экспертизы должна
уведомить надлежащим образом об этом другую сторону. Покупатель может не передавать товар для проверки
качества (экспертизы) продавцу, а представить заключение экспертизы сторонней организации, только по
дополнительному соглашению между покупателем и продавцом.
6.7. Если неисправность двигателя была выявлена при установке на автомобиль или после установки в процессе
эксплуатации, то кроме указанных выше документов, Покупателю необходимо предоставить:
-наряд-заказ от сервисной организации, которая производила установку двигателя и диагностировала
неисправность двигателя;
-копии Сертификата Соответствия и приложение к нему на производство соответствующего вида работ от
организации, производивших работы по установке двигателя и определению ее неисправности;
заключение о техническом состоянии двигателя и характере ее неисправности от специалиста организации,
которая производила установку двигателя и (или) определение его неисправности.
6.8. Продавец оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения
Условий гарантии.
В отдельных случаях, включая, но не ограничиваясь необходимостью отправки изделия заводу-изготовителю,
срок рассмотрения претензий может составлять 45 дней.
6.9. Любой необоснованный возврат Товара, возможен строго по согласованию с Продавцом, и рассчитывается в
размере минус 30% от стоимости Товара.
Гарантия не распространяется:

на Товар, установка которого производилась вне специализированных станций технического
обслуживания и/или специалистами, не имеющими специализацию, соответствующую сложности работ
выполняемых работ;

в случае, если к поломке привели нарушения Покупателем норм эксплуатации Товара, заявленных
производителем (применение неоригинальных расходных и смазывающих материалов неодобренных заводомпроизводителем);

в случае применения не штатного оборудования (тюнинг, газовое оборудование и т.п.);

если в автомобиле, на который устанавливается данный агрегат, неисправен один или несколько
сопряженных с ним узлов, напрямую влияющих на исправную работу агрегата (например, система охлаждения,
электрооборудование и электронные блоки, датчики, элементы выхлопной системы и т.д.);

на случаи, при которых тех центр, устанавливающий агрегат, допустил его эксплуатацию, не убедившись
в его исправности и работоспособности, либо установка производилась не квалифицированным персоналом, что
привело к выходу агрегата из строя. В этих случаях Покупатель вправе адресовать претензии в техцентр,
устанавливающий агрегат;

на запчасти (узлы и агрегаты), которые в течение гарантийного срока подвергались разборке, если этого
не требовал штатный процесс установки детали;

на запчасти, которые были повреждены или утратили работоспособность в процессе эксплуатации по
причине неисправности других деталей;

на навесное оборудование (ТНВД, турбокомпрессор, форсунки, катушки, топливная рейка, генератор,
гур, компрессор кондиционера, помпа), ремни ГРМ, ролики, датчики;
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на Товар с признаками нарушения пломб (термопломб) и меток продавца, за исключением случаев
вскрытия пломб после письменного согласования между Продавцом и Покупателем;

на Товар, получивший повреждения в процессе транспортировки от Продавца к Покупателю;

на расходные материалы - резинотехнические запчасти двигателя, шпильки, сальники двигателя,
прокладочный материал, топливную аппаратуру;

в случае вскрытия (разборки) двигателя, нарушения пломб и специальных маркировок (меток) продавца.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством РФ.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если
неисполнение является следствием таких непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия,
землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной
власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон
после заключения настоящего Договора. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств,
незамедлительно извещает об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких
обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении
обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров. В случае если Стороны не пришли к
соглашению, все споры, возникающие между сторонами из договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту Продавца.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами.
9.2. Каждое уведомление, согласие, разрешение или требование по настоящему Договору составляются в
письменном виде.
10 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящий Договор и все проистекающие из него или в связи с ним споры или претензии регулируются и
интерпретируются во всех отношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каждая
сторона подчиняется исключительной юрисдикции Российской Федерации.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В удостоверение чего, каждая сторона подписала настоящий Договор в день, указанный в начале Договора.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф.И.О
_____________________________________________
Паспорт:
______________________от _____________________
Тел.
_____________________________________________
Адрес:
_____________________________________________

ИП Майоров Михаил Павлович
Факт. адрес:
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тракторная 52а
ИНН: 616709059826
Св-во номер: 316619600092673
8-903-438-45-55
8-989-532-36-98
/ Майоров М.П._/_________________________
ФИО

подпись

/

/ _____________
ФИО

__/____________________

/

подпись
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