Приложение к договору № 001 от 01 января 2011 г.
(далее - договор)

Дополнительное соглашение от 02 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 настоящее дополнительное соглашение к договору
№ 001 от 01 января 2011 г. о нижеследующем:
1. Продавец обязуется доставить и передать в собственность Покупателю транспортное средство
(далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить согласно Договора нижеуказанный Товар:
марка – Ford
модель – FOCUS
модельный год – 2011,
цвет – Black,
VIN – 1FADP3R43DL*****0.
2. После проведения выкупа Товара Продавцом на аукционе/дилерской площадке в США
окончательная стоимость Товара составляет 2 100$ (две тысячи сто) долларов США. Окончательная
стоимость Товара включает в себя:
 непосредственно аукционную стоимость,
 вознаграждение Продавца,
 все расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей для экспорта, как и
другие пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте товара из США,
 транспортировку Товара в порт отгрузки на территории США,
 транспортировку Товара от порта отгрузки на территории США до порта назначения в г.
Одесса, Украина,
 страхование Товара, если таковое присутствует и предоплачено Покупателем в
установленный срок,
 оплата пересылки почтой оригиналов сопутствующих документов.
3. В соответствии с условиями Договора, указанными в п.п. 3.1.1. настоящего Договора, покупателем
произведен авансовый платеж в размере 1 000$ (одна тысяча) долларов США от цены Товара.
4. Не позднее 3 (трёх) банковских дней, с момента подписания настоящего дополнительного
соглашения, Покупатель производит окончательный расчет с Продавцом, что, за вычетом аванса,
составляет 1 100$ (одна тысяча сто) долларов США.
5. Цена Товара устанавливается на условиях CFR г. Одесса, Украина (Инкотермс 2010) без учета
разгрузки Товара в порту назначения.
6. Настоящее дополнительное соглашение к договору является основанием для проведения расчетов
между Покупателем и Продавцом.
7. Стороны признают настоящее дополнительное надлежащим исполнением письменной формы
документов.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух страницах и в двух экземплярах ,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый выдается “Покупателю”, второй “Продавцу”.
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9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, если иное не оговорено в
Договоре.
-------------------------------------------------------------------------------

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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