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ДОГОВОР ЗАДАТКА
New York, USA
Компания “MUSTANG 777 INC” (Нью-Йорк, США), действующая на основании Устава компании в лице
президента компании Владимира Довбуша , именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу:
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые настоящий Договор Задатка (далее - Договор) о нижеследующем:

«Стороны», заключили

1.Предмет Договора.
1.1. При заключении настоящего Договора, Стороны исходят из того, что их интересам соответствует заключение
и исполнение условий настоящего Договора задатка, заключение и исполнение в будущем условий Договора
купли-продажи заказываемого автомобиля (далее – авто или ТС), наиболее отвечающим следующими
параметрами:

Автомобиль (мотоцикл) должен соответствовать следующим требованиям:
Марка, модель:

Год выпуска:

Привод:
Желаемый пробег в милях:
Тип трансмиссии:
Объем двигателя:
Желаемые цвета кузова (в скобках
укажите НЕ желаемые цвета):
Материал салона и цвет:
Прочие опции:
Максимально-допустимая цена на
аукционе в США

1.2. Предполагается, что при заключении настоящего Договора Исполнитель информирует Заказчика о сроке
планируемой поставки и прибытия ТС в порт назначения, указанный Заказчиком.
1.3. В качестве обеспечения взятых на себя обязательств по заключению Договора купли-продажи, а также
компенсации расходов на исполнение условий и пунктов настоящего договора и заключение в будущем Договора
купли-продажи авто (ТС) Исполнителем, Заказчик вносит предоплату (далее - задаток) в размере и в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик (далее – Задаткодатель) вправе:
2.1.1. В течение 3 (трех) банковских дней с момента получения извещения на указанный в п.6.10. электронный
почтовый адрес Задаткодателя от Исполнителя (далее – Задаткодержатель) о приобретении заказанного авто на
аукционе, Задаткодатель имеет эксклюзивное право, перед любыми иными покупателями, на заключение
Договора купли-продажи авто.
2.1.2. В течение 5 (пяти) банковских дней, с момента получения извещения на указанный в п.6.10. электронный
почтовый адрес Задаткодателя от Задаткодержателя о приобретении заказанного авто, запросить фотографии
(20-25 шт.) на приобретенное авто и копии документов на приобретенное авто.
2.1.3. До получения извещения на электронный почтовый адрес Задаткодателя, п.6.10., либо другим надлежащим
способом, предусмотренным в п.2.3.3. о приобретении авто от Задаткодержателя, Задаткодатель вправе
отказаться от заключения Договора купли-продажи авто и забрать задаток в полном его размере (за вычетом
$125 (ста двадцати пяти) долларов США - комиссия банка).
2.2. Заказчик (далее – Задаткодатель) обязуется:
2.2.1. Внести задаток в размере, предусмотренном п.3.3. настоящего Договора.
2.2.2. В срок, предусмотренный в п.2.1.1. настоящего Договора, заключить Договор купли-продажи
приобретенного Исполнителем, заказанного Задаткодателем, авто (далее ТС) и перечислить на банковский счет
Исполнителя сумму, равную полной стоимости ТС, оговоренной в Договоре купли-продажи авто за вычетом
суммы предоплаты (задатка).

2.3. Исполнитель (далее – Задаткодержатель) обязуется:
2.3.1. Обеспечить доставку авто до порта указанного в Договоре купли-продажи, в течение 45-60 (сорока пяти –
шестидесяти) календарных дней со дня зачисления полной суммы на банковский счет Задаткодержателя, равной
окончательной стоимости авто и затрат на его транспортировку, за вычетом суммы, равной сумме предоплаты
(задатка).
2.3.2. Известить, надлежащим способом, Задаткодателя сообщением на указанный в п. 6.10 электронный
почтовый адрес Заказчика о приобретении заказанного им авто в его пользу и об окончательной стоимости авто с
учетом всех расходов на его транспортировку до порта, указанного Задаткодателем.
2.3.3. Для Сторон и целей настоящего Договора, надлежащим способом считается извещение, осуществленное
посредством телефонной, факсимильной, мобильной или электронной связью.
2.3.4. В течение срока, предусмотренного п.2.1.1. настоящего договора, заключить Договор купли-продажи авто с
Задаткодателем, либо лицом, указанным Задаткодателем.
2.3.5. В течение срока, указанного в п.2.1.1., не заключать Договоры купли-продажи автомобиля с другими
покупателями.
2.4. Задаткодержатель вправе:
2.4.1. По истечении срока, предусмотренного п.2.1.1. настоящего договора, выставить заказанное
Задаткодателем авто в открытую продажу и заключать Договор купли-продажи на данное авто с любым другим
покупателем по своему усмотрению.
3. Расчеты.
3.1. Максимальна аукционная ставка на данный авто не должна превышать сумму:
Данная аукционная ставка является ориентировочной и может быть изменена по согласию Сторон данного
Договора.
3.2. Внесение предоплаты (задатка), осуществляется путем перечисления денежной суммы на банковский
расчетный счет Заказчиком в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, либо
путем внесения Заказчиком, либо его уполномоченным представителем суммы предоплаты (задатка) в кассу
Задаткодержателя в момент подписания настоящего Договора.
3.3. Предоплата (задаток) вносится на банковский расчетный счет Исполнителя в сумме равной:
долларов США или в размере 10 (десяти)% от предполагаемой стоимости заказываемого авто (в зависимости
оттого, что больше).
3.4. В случае заключения Сторонами Основного Договора купли-продажи на авто, задаток будет зачислен в счет
погашения платежей по Основному Договору купли-продажи авто.
4. Передача-приемка ТС.
4.1. Порядок передачи и приемки ТС будет определяться условиями Основного Договора купли-продажи авто.
5. Возврат суммы задатка и ответственность сторон.
5.1. До момента получения извещения от Задаткодержателя о покупке авто на авто аукционе, Задаткодатель
вправе обратиться к Задаткодержателю с требованием о возврате суммы предоплаты (задатка),
предусмотренной п.3.3. настоящего Договора. В этом случае Задаткодержатель обязан возвратить
Задаткодателю сумму задатка в полном размере (за вычетом $125 (ста двадцати пяти) долларов США - комиссия
банка), в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления Задаткодателем данного требования
надлежащим способом, предусмотренным данным договором Сторон, путем перечисления суммы задатка на
расчетный счет Задаткодателя либо, путем выдачи денег в наличной форме
Задаткодателю или его
уполномоченному представителю из кассы Задаткодержателя.
5.2. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в п.5.1. настоящего Договора, Исполнитель оставляет за
собой право реализовать заказанное авто по своему усмотрению. Предоплата (задаток) при этом возврату
Заказчику не подлежит и переходит в собственность Исполнителя с момента истечения срока, предусмотренного
п.2.1.1.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется
соответственно действующему законодательству США.
6. Дополнительные условия.
6.1. Данный Договор Задатка, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, препятствия со стороны органов исполнительной власти, а
также действия органов исполнительной власти или законодательные положения, которые могут оказать
негативное влияние на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору друг перед другом,
т.е. через форс-мажорные обстоятельства.
6.3. Исполнитель также не несет ответственности за нарушение условий данного Договора и сроков,
предусмотренных в п.2.3.1., при условии предоставления документации, свидетельствующей об отсутствии вины
Исполнителя в неисполнении условий данного Договора.
6.4. В случае невозможности одной из Сторон осуществить исполнение настоящего Договора в установленные
сроки, она должна немедленно известить об этом другую Сторону надлежащим способом, предусмотренным
п.2.3.3. и в том случае, если другая Сторона согласна на отсрочку исполнения взятых на себя обязательств,
продолжить осуществление исполнения условий данного Договора.

6.5. Заказчик извещен Исполнителем о том, что Задаткодержатель не несет никаких гарантийных обязательств в
отношении отчуждаемого имущества, так как гарантийный срок, установленный изготовителем данного ТС может
быть истекшим. Настоящий пункт действует в полном объеме, если какими либо документами не оговорено иное.
6.6. Споры и разногласия по настоящему договору, Стороны обязуются, по возможности, урегулировать путем
ведения переговоров, надлежащим способом, предусмотренным п.2.3.3. настоящего Договора.
6.7. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны обращаются в суд по месту
жительства Заказчика либо Исполнителя – на усмотрение каждой из Сторон, настоящего Договора.
6.8. Изменения, дополнения к условиям, срокам по настоящему Договору, либо к Основному Договору куплипродажи, заключенному между Сторонами настоящего Договора в будущем, излагаются только в письменной
форме, передаются-пересылаются надлежащим способом, предусмотренным п.2.3.3. и подписываются обеими
Сторонами.
6.9. Настоящий Договор задатка составлен на 3 (трех) листах, в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон и имеют одинаковую юридическую силу. Стороны договорились и согласились с тем, что
факсимильные или полученные на электронные почтовые адреса Заказчика и Исполнителя, копии Договоров, при
помощи технических средств и возможностей Интернета, имеют силу оригинала для каждой из Сторон данного
Договора.
6.10. Стороны настоящего Договора договорились, согласились и приняли решение об использовании
электронных почтовых адресов для заключения настоящего Договора задатка, для заключения в будущем
Основного Договора купли-продажи авто, либо для извещения друг друга о выполнении(ях), изменении(ях),
дополнении(ях) и т.п. к настоящему Договору(ам), следующие электронные адреса Сторон:
электронный почтовый адрес Заказчика:

электронный почтовый адрес Исполнителя:
info@webautosalon.com
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
“MUSTANG 777 Inc.”
Юридический адрес:

408 Meco Dr. Suite2, Wilmington, DE, 19804, USA

Телефон:
Факс:

+1-718-876-7777
+1-718-816-8015

Банк исполнителя:

CITIBANK N.A.

Адрес банка:

5420 13th Ave., Brooklyn NY 11219

Код банка:

SWIFT: CITIUS33XXX ROUTING: 021000089

Расчетный счет (ACCOUNT):

9995772404

Заказчик / Задаткодатель:
ФИО:
Паспорт государства:
Серия, номер, дата выдачи:
Адрес:
Телефон:
Факс:

Подпись:

(

)

