Договор на покупку автомобиля № 001 от 01 января 2011 г.
г. Одесса
Гражданка Украины Фамилия Имя Отчество, именуемая в дальнейшем “Покупатель”, с одной
стороны, и Компания *************** зарегистрированная в Соединённых Штатах Америки, в лице
директора Фамилия Имя Отчество, именуемая в дальнейшем “Продавец”, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется доставить и передать в собственность Покупателю любой автомобиль с
повреждениями кузова или без таковых, в отличном состоянии (далее - Товар), а Покупатель принять
и оплатить Товар. Объем двигателя, год выпуска, цвет, VIN, а также окончательная стоимость Товара
определяется согласно аукционной справки установленной формы на вышеуказанный Товар и
согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении, которое после подписания является
неотъемлемой частью настоящего договора. При этом Товар должен, быть надлежащего качества и
соответствовать требованиям, ранее оговоренным Сторонами.
1.2. Продавец уведомляет Покупателя, что Товар выкуплен Продавцом на аукционе/дилерской
площадке в США на основании подписанного обеими Сторонами настоящего договора в течение 3
(трех) банковских дней с момента выкупа Товара.

2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1.
Цена Товара не является твердой, но не более 10 000$ (десяти тысяч) долларов США,
определяется в долларах США, и складывается следующим образом:
 аукционная стоимость Товара (определяется и подтверждается соответствующей аукционной
справкой).
 вознаграждение Продавца – 500$ (пятьсот) долларов США, за каждый покупаемый Товар.
 транспортировка Товара от аукциона до порта отгрузки на территории США – от 200$ до
1 300$ долларов США, в зависимости от места покупки Товара.
 контейнерная перевозка Товара до порта назначения Одесса, Украина – 600$
 страхование Товара во время транспортировки – по желанию Покупателя 1,5% от цены
Товара, по желанию покупателя.
 отправка оригиналов документов экспресс почтой FEDEX- 130$ (сто тридцать) долларов США.
2.1.1. Окончательная стоимость Товара согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении,
которое после подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Валюта платежа – доллары США
2.3. Цена Товара устанавливается на условиях CFR г. Одесса, Украина (Инкотермс 2010) без учета
разгрузки Товара в порту назначения.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1. Оплата за Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Продавца следующим образом:
3.1.1. Оплата производится в 2 (два) этапа:
1 этап: Внесение Аванса 1 000$ (одна тысяча) долларов США, за каждый покупаемый Товар
производится Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения настоящего
договора, подписанного Продавцом.
2 этап: Оплата Аукционной стоимости Товара, тарифа компании, дополнительных транспортных
расходов по доставке Товара с аукциона в порт отгрузки, стоимости доставки (Фрахта) Товара из
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порта отгрузки в порт назначения проводится после получения уведомления о покупке по электронной
почте или телефону. Оплата производится на основании Счета (INVOICE), безналичным расчётом в
долларах США на расчетный счет компании ******************* зарегистрированной в США. В течение 3
(трёх) банковских дней с момента уведомления о выкупе Продавцом Товара на аукционе/дилерской
площадке в США, при этом (в те же сроки) Стороны подписывают дополнительное соглашение (п.п.
2.1.1.), которое после подписания является неотъемлемой частью настоящего договора, и является
основанием для проведения окончательного расчета между Покупателем и Продавцом.
3.1.2. В случае если Покупатель отказывается от исполнения обязательств по настоящему Договору
до фактического выкупа Продавцом Товара на аукционе/дилерской площадке в США, то сумма
авансового платежа подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) банковских дней, за
вычетом расходов по осуществлению банковских операций, которые оплачиваются за счет
Покупателя, при этом Покупатель, в письменной форме по факсу или электронной почте, обязан
направить Продавцу все необходимые банковские реквизиты.
3.1.3. В случае если Покупатель отказывается от исполнения обязательств по настоящему договору
после фактического выкупа Продавцом Товара на аукционе/дилерской площадке в США, то сумма
аванса Покупателю возврату не подлежит.
3.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Продавца. Все расходы по
осуществлению банковского перевода несет Покупатель.
3.3. Оплата всех ввозных таможенных пошлин и иных расходов, связанных с ввозом Товара в страну
назначения или иную страну (таможенная очистка) производится Покупателем самостоятельно и за
свой счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Разместить ставку на аукционе от своего имени после выбора Покупателем Товара,
выставленного на продажу. Продавец оставляет за собой право отказать Покупателю в размещении
ставки, если она заведомо занижена.
4.1.2. Отправить уведомление Покупателю о совершении выкупа Товара на аукционе/дилерской
площадке в США в течение 3 (трех) банковских дней с момента выкупа Товара. Надлежащим
считается уведомление, отправленное Продавцом по электронной почте, либо по факсу, либо иным
способом ранее оговоренными Сторонами. При этом уведомление должно содержать следующие
вложения: аукционная справка установленного образца с указанием аукционной стоимости,
технического состояния и другие данные Товара, фотографии Товара со всех ракурсов.
4.1.3. Доставить Товар, указанный в Дополнительном соглашении, к настоящему договору в порт
отгрузки на территории США, который определяется компанией *********************. самостоятельно. По
окончании экспортного оформления Товара на территории США отправить Товар до порта
назначения.
4.1.4. Срок доставки Товара по всем направлениям указываются ориентировочно, регламентируются в
дополнительном соглашении, и могут быть увеличены по всем направлениям по следующим
причинам:
 в случае ненадлежащего исполнения условий доставки Товара со стороны поставщиков
Продавца;
 отсутствие свободных мест на судне автоперевозчике;
 изменения транспортными компаниями расписания или даты прибытия контейнера в порт
прибытия;
 Товар, купленный на аукционе не на ходу;
 документы на купленный с аукциона Товар доставлены с задержкой в американский офис
компании;
 Товар ввозится на территорию страны Покупателя в разобранном состоянии;
 изменения законодательных актов США или страны Покупателя Товара;
 изменения федеральных законов США или страны Покупателя Товара;
 введение новых стандартов, введение новых ведомственных приказов в стране Покупателя
Товара;
 изменения таможенного Законодательства страны Покупателя;
 изменение нормативных актов и условий работы организаций, используемых Продавцом для
доставки Товара;
 в результате обстоятельств чрезвычайного характера.
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4.1.5. Извещать Покупателя о местонахождении Товара на всех этапах доставки Товара в пункт
назначения по электронной почте или телефонной связи по его запросу.
4.1.6. Передать Товар по акту приемки-передачи Покупателю с комплектом соответствующих
документов, необходимых для регистрации и эксплуатации Товара на территории страны Покупателя.
4.1.7. Отвечать перед Покупателем за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него
предмета покупки в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по вине Продавца.
4.1.8. Представлять Покупателю отчет о выполненной работе, по требованию Покупателя.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Внести Аванс для получения права на участие в торгах в сумме 1 000$ (одна тысяча) долларов
США, за каждый покупаемый Товар.
4.2.2. Получив от Продавца информацию о покупке Товара, подтвердить получение этой информации
по электронной почте или телефонной связи.
4.2.3. После получения уведомления о покупке Товара по электронной почте сообщить Продавцу в
течении 3-х дней данные получателя Товара: Ф.И.О., адрес прописки по паспорту. В случае
нарушения этого срока, Продавец вправе увеличить срок доставки Товара пропорционально
количеству дней, в течение которых это информация не поступила.
4.2.4. Оплатить по выставленному Продавцом Счету (Инвойсу) или Балансу все расходы, связанные с
покупкой, доставкой Товара, услугами третьих лиц.
4.2.5. Покупатель вправе застраховать Товар на весь срок его доставки. Стоимость страховки будет
составлять 1.5% от суммы, указанной в Счете (INVOICE), с безусловной франшизой в размере
вознаграждения Продовца, это означает, что сумма франшизы всегда вычитается из суммы ущерба.
4.2.6. Принять от Продавца приобретенный по настоящему договору Товар по акту приемки-передачи
в течении 2-х дней с момента получения от Продавца сообщения о готовности Товара к передаче
клиенту. В случае нарушения данного срока Покупатель обязан возместить Продавцу затраты за
хранение Товара в размере установленными управлением СВХ за каждый день просрочки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя до покупки Товара на аукционе,
Покупатель обязан уведомить об этом Продавца по электронной почте или телефонной связи, за два
дня до расторжения договора, а Продавец обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения
уведомления вернуть Аванс, внесенный Покупателем для участия в аукционе или покупки с дилерской
площадки.
5.2. В случае неисполнения обязательств по Договору Продавцом, он обязан возвратить Покупателю
все перечисленные ему денежные средства, необходимые для исполнения поручения, в течение 30
(тридцати) календарных дней.
5.3. В случае неоплаты Покупателем купленного Товара в срок, указанный в п.3.1.1., 2 этап,
настоящего договора к Покупателю применяются штрафные санкции в размере 300 долларов США.
При этом, в случае нарушения срока оплаты по п.3.1.1.,2 этап, Покупателю дано право оплатить
полную стоимость Товара в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента покупки Товара на
аукционе.
5.4. В случае невыполнения Покупателем платежа в сроки, предусмотренные п.5.3. настоящего
договора, последний считается расторгнутым, а Аванс, внесенный Покупателем, ему не
возвращается. Покупатель также обязан компенсировать все расходы, понесенные Продавцом в
связи с перепродажей Товара на аукционе.
5.5. В случае нарушения срока доставки Товара по вине Продавца, Продавец уплачивает неустойку в
размере 1% (одного процента) от стоимости услуг Продавца за каждый день просрочки.
5.6. Продавец не несет ответственность за изменение комплектации Товара, повреждение кузова или
салона, если Товар не был застрахован на все время доставки.
5.7. Ответственность за незнание таможенного Законодательства страны Покупателя, действующих
законодательных и нормативных актов, федеральных законов и других документов,
регламентирующих импорт Товаров на территорию страны Покупателя, лежит на Покупателе.
5.8. Продавец несет ответственность за повреждение Товара, если данные повреждения возникли в
процессе доставки по вине Продавца.
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5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по
настоящему договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.10. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным
потерям другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне санкций в размере
нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора по инициативе
добросовестной стороны.
5.11. В случае ликвидации либо реорганизации Покупателя, его поручение сохраняет свою силу для
Продавца до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от правопреемников либо
представителей Покупателя.
5.12. Если Продавец откажется от исполнения принятого поручения вследствие нарушения договора
Покупателем, он вправе получить как возмещение понесенных расходов, так и комиссионное
вознаграждение.
5.13. Не оговоренные в настоящем договоре меры ответственности Сторон применяются согласно
нормам гражданского законодательства, действующего в стране Покупателя.
5.14. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение
обязательств, составляющих содержание обстоятельств, исходящих от Правительства, Парламента и
подчиненных им структур.

6. ДОСТАВКА
6.1. Поставка Товара Покупателю по настоящему Договору производиться в течение 45 банковских
дней с даты проведения окончательного расчета Покупателем в соответствии с п.п. 3.1.1. настоящего
Договора.
6.1.1. Срок доставки может быть увеличен по следующим причинам:
 в случае ненадлежащего исполнения условий доставки Товара со стороны поставщиков
Продавца;
 отсутствие свободных мест на судне автоперевозчике;
 изменения транспортными компаниями расписания или даты прибытия контейнера в порт
прибытия;
 Товар купленный на аукционе не на ходу;
 документы на купленный с аукциона Товар доставлены с задержкой в американский офис
компании;
 Товар ввозится на территорию страны проживания Покупателя в разобранном состоянии;
изменения законодательных актов;
 изменения федеральных законов;
 введение новых стандартов, введение новых ведомственных приказов;
 изменения таможенного Законодательства страны проживания Покупателя;
 изменение нормативных актов и условий работы организаций, используемых Продавцом для
доставки Товара;
 в результате обстоятельств чрезвычайного характера.
6.2. Обязательство Продавца по Договору считаются в полной мере исполненными по факту поставки
Товара в пункт Доставки, обозначенный в п.п.2.3., до этого момента Продавец самостоятельно несет
все риски потери и повреждения Товара.
6.3. Продавец имеет право на досрочную доставку Товара.
6.4. По факту доставки Товара в пункт назначения Продавец извещает Покупателя о факте доставки с
указанием адреса получения Товара и их контактных телефонов. Это может быть сделано как в
письменной, так и в устной форме.
6.5. В течение 2 (двух) банковских дней с момента поставки Товара Покупатель обязан принять Товар.
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6.6. Представителем продавца в процедуре передачи Товара Покупателю обычно являются
таможенные посредники, либо представители транспортно-экспедиционных компаний, действующих
от лица Продавца на основании соответствующих договоров.
6.7. Товар передается в транзитной таможенной зоне. Весь риск случайной гибели Товара, а также
ответственность за таможенное оформление и прохождение других процедур, необходимых для
дальнейшей транспортировки, ложатся на Покупателя.
6.8. По факту поставки Товара Продавец обязан предоставить Покупателю полный пакет документов,
необходимых для последующего таможенного оформления:
 инвойс (Invoice);
 договор;
 технический паспорт или сертификат происхождения (Title);
 CMR – накладная (Bill of Landing).

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим требованиям, предъявляемым в США,
к Товарам данной группы и соответствовать согласованной заявке на Товар и фотографиям,
находящимся на странице описания лота.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если неисполнение является следствием форс-мажора, стихийного бедствия или
военного конфликта, возникших после заключения договора.
Освобождает от ответственности за неисполнение обязательств так же запрет совершение действий,
составляющих содержание обязательств, исходящих от правительственных, парламентских, либо
таможенных органов.
8.2. В случае возникновения дополнительных затрат от правительственного, либо таможенного
вмешательства и не возникших по вине Продавца, последний не несет по таким затратам
ответственности. Такого рода затраты покрываются за счет Покупателя не зависимо от стороны, где
эти затраты возникли.
8.3. Если любое из возникших обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств
в срок, то срок поставки считается соразмерно увеличенным.
8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении,
предлагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана в период 10
(десять) дней в письменной форме уведомить вторую сторону. Документ выдаётся компетентным
органом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно условий и положений
настоящего Договора и не разглашать информацию, содержащуюся в настоящем Договоре, третьим
лицам без письменного разрешения второй Стороны.
9.2. Несмотря на вышеизложенное, каждая из Сторон имеет право предоставить такую информацию
государственному органу, уполномоченному на получение такой информации в соответствии с
законодательством, а равно Суду, уполномоченному рассматривать споры между Сторонами
настоящего Договора и возникающие из настоящего Договора.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
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10.2. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в
настоящем договоре, имевшие место до подписания договора, теряют силу с даты подписания
договора.
10.3. Все расходы и сборы, включая таможенные сборы и пошлины, а также сборы по заключению и
исполнению настоящего договора, взимаемые на территории Украины - за счет Покупателя,
взимаемые вне территории Украины за счет Продавца. Получение экспортных лицензий, если таковые
потребуются, лежит на обязанности Продавца.
10.4. Вся переписка, передача счетов, копий платежных поручений и иной документации может
осуществляться Сторонами по факсимильной связи либо посредством электронной почты, так же
факсимильную передачу, передачу электронной почтой оттисков печати и подписей Стороны
признают надлежащим исполнением письменной формы документов, если иное не предусмотрено
условиями Настоящего Договора.
10.5. При изменении адреса Покупателя, Покупатель незамедлительно извещает Продавца письмом
(по факсу, e-mail) с указанием измененных данных.
10.6. Настоящий Договор составлен на шести страницах и в двух экземплярах , имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых первый выдается “Покупателю”, второй - “Продавцу”.
10.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, если иное не оговорено в настоящем
договоре.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий договор прекращается:
 при отказе Покупателя от исполнения договора,
 по соглашению сторон,
 по инициативе Продавца в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения или
нарушения Покупателем условий настоящего договора и дополнительных соглашений при
наличии их.
 признания Продавца несостоятельным (банкротом). В этом случае права и обязанности по
сделке, заключенной им для Покупателя во исполнение указаний последнего переходят к
Покупателю,
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
-------------------------------------------------------------------------------

Продавец:
БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ
SWIFT
ПОЛУЧАТЕЛЬ
АДРЕС
ПОЛУЧАТЕЛЯ

Bank of America

АДРЕС БАНКА

BOFAUS3N
*************
5565 unit G, 64th Way N,
St. Petersburg, FL, 33709,
USA

ROUTING
НОМЕР СЧЁТА

1500 Irving Park Road,
Hanover Park, IL, 60133,USA
026009593
**************

КОНТАКТЫ
ПОЛУЧАТЕЛЯ

+ 1 718 880 7283
info@emotors.org

Покупатель: Фамилия Имя Отчество, Паспорт № AA123456, Украина, 12345, г. Киев, ул. Киевская
1, кв. 1. Тел: +380 11 222 3333
Подпись продавца:

Подпись покупателя:

Дата подписания: 01/01/2011

Дата подписания:
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