
                                                            ДОГОВОР ЗАДАТКА №70

 г. Самара                                                                                                                                   «17» июня 2011г.

                                                                                                                 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны и  
ООО «Автомастер», в лице Емельяненко Виктора Николаевича, именуемый  в дальнейшем 
«Задаткополучатель», действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Стороны исходят из того, что их интересам соответствует  заключение и исполнение в будущем 
Договора Поручения (в дальнейшем – Основной Договор) в соответствии со следующими параметрами:

Марка: BMW
Модель: X6
Модельный год: 2012
Цвет: Черный 
Комплектация: по согласованию с Задаткодателем

1.2. В  случае  невозможности  приобрести  данный  автомобиль  Стороны  согласовывают  характеристики 
транспортного средства, приобретаемого Задаткодателем в Приложении 1 к настоящему договору.
1.3.При заключении настоящего Договора Задаткополучатель информирует Задаткодателя о сроке 
планируемой поставки автомобиля и прибытия его на смотровую площадку Задаткополучателя.
1.4.В качестве обеспечения взятых на себя обязательств по заключению Основного Договора ,а так же 
компенсации расходов Задаткополучателя, Задаткодатель вносит Задаток в размере и в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором.

                                                           2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Задаткодатель вправе:
2.1.1.В течение  двадцати рабочих дней  с момента приобретения автомобиля на аукционе Задаткодатель 
имеет право получить копии документов на автомобиль, а так же отправочные документы (время может 
измениться, в зависимости от расстояния до порта).
2.1.2.До получения  извещения о приобретении автомобиля на аукционе от Задаткополучателя, 
Задаткодатель вправе отказаться от заключения Основного Договора и забрать залог в полном размере (за 
вычетом суммы комиссии банка и затрат понесенных при поиске автомобиля) не мотивируя свой отказ.

2.2.Задаткодатель обязуется:
2.2.1. В течение 15 календарных дней с момента получения извещения о приобретении автомобиля на 
аукционе, заключить Основной Договор и внести оставшуюся расчетную стоимость автомобиля.

2.3.Задаткополучатель обязуется:
2.3.1.Обеспечить поступление автомобиля до места, указанного в Основном Договоре в течение 70 рабочих 
дней после получения полной расчетной суммы.
2.3.2.Надлежащим образом известить Задаткодателя о приобретении автомобиля на аукционе и выставить 
счет для своевременной проплаты купленного лота. Для целей настоящего Договора надлежащим считается 
извещение, осуществленное посредством телефонной или электронным видом связи.
2.3.3.В течении срока, предусмотренного п.2.2.1. Договора, заключить Основной Договор с Задаткодателем 
либо лицом, указанным  Задаткодателем. 

2.4.Задаткополучатель вправе:
2.4.1.В случае неисполнения обязательств со стороны Задаткодателя, по истечении пяти дней с момента его 
извещения о приобретении автомобиля на аукционе, Задаткополучатель вправе выставить автомобиль на 
открытую продажу и заключить Основной Договор с любым покупателем по своему усмотрению.
Сумма внесенного задатка при этом удерживается в полном объеме.
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                      3. РАСЧЕТЫ

3.1.Полная стоимость автомобиля с доставкой до г. Самары (включая таможенные расходы и доставку до 
места назначения) составляет 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
3.2.Внесение задатка осуществляется путем перечисления суммы задатка на расчетный счет 
Задаткополучателя  в течении двух банковских дней с момента подписания  настоящего Договора, либо 
путем внесения Задаткодателем или его уполномоченным представителем суммы задатка в кассу 
Задаткополучателя на момент подписания настоящего Договора.
3.3.Задаток вносится в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
3.4.В случае заключения Основного Договора, задаток будет зачтен в  счет погашения платежей по 
Основному Договору.

  4. ПРЕРЕДАЧА – ПРИЕМ ТОВАРА

4.1.Порядок передачи – приемки автомобиля будет определяться условиями Основного Договора.

5. ВОЗВРАТ СУММЫ  ЗАДАТКА И
      ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1.До момента получения извещения Задаткополучателя о покупке автомобиля на аукционе Задаткодатель 
вправе обратиться к Задаткополучателю с требованием о возврате суммы задатка, предусмотренной п.3.3. 
Договора. В этом случае Задаткополучатель обязан  возвратить Задаткодателю  сумму  задатка в полном 
размере (за вычетом суммы комиссии банка и затрат понесенных при поиске автомобиля) в течение 10 дней 
с момента направления Задаткодателем такого требования, путем перечисления суммы задатка на 
расчетный счет Задаткодателя либо путем выдачи наличных денег Задаткодателю или его уполномоченному 
представителю из кассы Задаткополучателя. 
5.2.В случае нарушения Задаткодателем условий,  п.2.2.1. настоящего Договора, Задаткополучатель 
оставляет за собой право реализовать автомобиль по своему усмотрению. Задаток при этом возврату не 
подлежит и переходит в собственность Задаткополучателя с момента истечения срока, предусмотренного 
п.2.4.1
5.3.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется 
соответственно действующему законодательству.

                                                6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

6.1.Договор вступает в силу с момента подписания.
6.2.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения,  землетрясения или  иного стихийного бедствия, введения в действие законодательных актов и 
актов исполнительной власти, наложения эмбарго, забастовки, локаутов, военных действий (в дальнейшем - 
форс-мажорные обстоятельства).
6.3.Споры  и  разногласия  по  настоящему  Договору  стороны  обязуются   по  возможности   урегулировать 
путем переговоров.
6.4.В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны обращаются в суд 
г. Самары, соблюдая установленный законодательством РФ порядок.
6.5.Изменения, дополнения настоящего договора излагаются в письменной форме и подписываются обеими 
сторонами. 
6.6.Договор прекращает свое действие после подписания Основного Договора в соответствии с пунктом 1.1. 
настоящего Договора.
6.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. Стороны договорились о том, что факсимильные и электронные копии 
договоров имеют силу оригинала.
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Автомастер»
443011, г.Самара, Московское шоссе, 228.
ИНН 6319734529     КПП 631901001 
ОГРН 1106319012546 
Р/с 40702810513180000233 
Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Самара

К/с 30101810900000000978 
БИК 043601978
ОКВЭД 50.20.1
ОКПО 69077996

ЗАКАЗЧИК:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

_________ /____________________/ __________ /____________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  к ДОГОВОРУ №70
Акт согласования варианта приобретения транспортного средства

Марка BMW

Модель X6

Модельный год 2012

Цвет Черный

VIN Комплектация: по согласованию с Задаткодателем

Объем двигателя 3000

КПП АКПП

Пробег Новый а/м, без пробега

Позиции и характер повреждений: Но      Новый а/м, без пробега 

Согласованная стоимость приобретения транспортного средства составляет 71000 долларов США в 
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день платежа. 

             СОГЛАСОВАЛ И ПРИНЯЛ              СОГЛАСОВАЛ И ДАЛ
УКАЗАНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ                                                   УКАЗАНИЕ НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 
______________________________________                                     ______________________________________

4


