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ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ №
New York, USA
Компания “MUSTANG 777 INC.”( Нью-Йорк, США ), действующая на основании Устава компании в лице президента
компании Владимира Довбуша, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу:
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые - «Стороны» заключили
настоящий Договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. При заключении настоящего Договора, Стороны исходят из того, что их обоюдным интересам соответствует
заключение, подписание и исполнение всех условий данного Договора о продаже-покупке авто транспортного
средства (ТС) в данный момент времени.
1.2. Стороны обсудили и договорились о том, что Продавец по поручению Покупателя обязуется приобрести авто
транспортное средство (далее – авто, ТС), которое наиболее полно отвечает требованиям, представленным в
спецификации на ТС в п.2.1. настоящего Договора и передать указанное ТС в собственность Покупателя.
1.3. Покупатель обязуется оплатить и принять ТС у Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. По завершению полной оплаты за ТС, Продавец передает Покупателю весь комплект документов на данное ТС,
необходимый для получения, оформления данного авто в стране Покупателя и регистрации его в соответствующих
таможенных органах и органах ГИБДД.
2. Спецификация и цена ТС
2.1. Спецификация ТС:
Марка:
Модель:
Год:
Цвет кузова/салона:
Объем двигателя:
Трансмиссия:
VIN:
2.2 Полная цена ТС с учетом доставки в г.

составляет:

В случае возрастания налогов, таможенных пошлин и сборов, цена ТС может быть увеличена соответственно
указанному возрастанию с предоставлением документов, подтверждающих изменения, приведших к увеличению
цены.
2.3. Цена ТС, определенная настоящим Договором, действительна только для настоящего Договора и на данный
момент времени. Она не является предметом для каких-либо ссылок при заключении других Договоров или
Договоров в будущем.
2.4. Продавец оставляет за собой право на незначительное изменение комплектации ТС, не касающееся марки,
модели, года, цвета кузова, объема двигателя и трансмиссии. При этом предусматривается перерасчет цены на ТС
с учетом дополнительных/недостающих опций, если таковы имеются.
3. Условия платежа
3.1. Покупатель осуществил предоплату за данное ТС в размере:

Остаточная стоимость за данное ТС с учетом доставки данного авто в
Россия, г. Москва
Составляет:

Покупатель обязуется оплатить остаточную стоимость данного ТС в течение 3 (трех) банковских дней с момента
заключения настоящего Договора. Остаточная оплата за ТС осуществляется банковским перечислением денежной
суммы в долларах США, на расчетный счет Продавца, в течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления
Покупателя о приобретении, в его пользу, данного авто, надлежащим способом, предусмотренным п. 3.2. настоящего
Договора.
3.2. Для целей и Сторон настоящего Договора, надлежащим способом считается извещение, осуществленное
посредством телефонной, факсимильной, мобильной или электронной связью.
4. Передача ТС
4.1. Передача ТС от Продавца к Покупателю по настоящему Договору осуществляется путем проведения отгрузки и
таможенного оформления ТС. Ориентировочный срок прибытия ТС в
Порт Котка (Финляндия)
Составляет 25 (двадцать пять) календарных дней с момента доставки ТС в порт отгрузки (Newark, New Jersey, USA).
Указанный в настоящем Договоре срок может быть изменен в ту или иную сторону сроком от 5 (пяти) до 10 (Десяти)
банковских дней в случае непредвиденных обстоятельств, возникших при перевозке, доставке, упаковке в контейнер,
отгрузке ТС или таможенном оформлении ТС.
4.2. Переход права собственности на ТС, а также всех рисков, происходит в момент передачи ТС Покупателю.
4.3. Продавец обязуется передать ТС в соответствии с условиями настоящего Договора, а также относящиеся к ТС
документы, необходимые для оформления покупки в соответствии с действующим законодательством США.
4.4. Покупатель обязуется принять ТС, если ТС полностью соответствует п.2.1. настоящего Договора, соответствует
всем техническим характеристикам завода изготовителя, комплектации, отсутствуют внешние дефекты кузова,
салона, оборудования, не отмеченных в спецификации ТС.
4.5.При обнаружении внешних дефектов кузова, салона, оборудования, не отмеченных в спецификации ТС и не
оговоренных ранее, Покупатель обязан немедленно заявить об этом Продавцу письменно.
4.6. Покупатель вправе отказаться от приемки ТС на следующих основаниях:
4.6.1.В случае несоответствия купленного в его пользу ТС по таким характеристикам, как: Марка; Модель; Год; Цвет
кузова/салона; Объем двигателя; Тип трансмиссии; Идентификационному коду (VIN).
4.6.2.Ремонт/восстановление и/или перекрашивание кузова, произведенное с отступлениями от установленных
технологий и норм, предусмотренных в США.
4.6.3.Отсутствие, либо недостоверность документов на ТС, необходимых для беспрепятственного получения ТС
Покупателем или его уполномоченным представителем в порту назначения доставки, оформления данного ТС в
стране Покупателя или третьих странах, регистрации его в соответствующих таможенных органах и органах ГИБДД в
стране Покупателя или третьих странах на имя Покупателя или третье лицо, по желанию Покупателя.
4.7. В случае отказа Покупателя от приемки ТС по причинам, не оговоренными и не указанными в пунктах 4.6.1.,
4.6.2., 4.6.3. настоящего Договора, уплаченная денежная сумма Продавцу, согласно п.2.2. и все иные суммы,
уплаченные Покупателем Продавцу по настоящему Договору, возвращаются Покупателю с удержанием $125 (ста
двадцати пяти) долларов США (комиссия банка), 20 % (Двадцати процентов) от полной цены ТС, указанной в пункте
2.2, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента письменного извещения, надлежащим способом,
предусмотренным в п.3.2., об отказе о приемке ТС Покупателем.
5. Арбитраж
5.1. Споры и разногласия Сторон по условиям настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры рассматриваются в Судах, в соответствии с
законодательством страны проживания Покупателя и (либо) Продавца, на усмотрение каждой из Сторон, настоящего
Договора.
6. Прочие положения
6.1. В случае просрочки поставки ТС более чем на 20 (Двадцать) дней с момента, указанного в п.4.1. Договора,
Продавец обязуется возвратить Покупателю внесенную последним по настоящему Договору сумму денег и уплатить
проценты в соответствии с ст.395 ГК РФ, начиная с 10-го дня просрочки.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и невозможности поставки ТС Покупателю, Продавец
обязуется в течение 30(тридцати) дней, после истечения сроков поставки, оговоренных в настоящем Договора,
возвратить
полученные от Покупателя денежные средства, указанные в п.2.1., настоящего Договора или
предоставить аналогичный по качеству и цене ТС из имеющихся в наличии у Продавца.
6.2.1.Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают стихийные бедствия, пожары, объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, существенное повреждение или утрату ТС
перевозчиком, решения государств, которые могут оказать влияние на исполнение настоящего Договора или иные
форс-мажорные обстоятельства.
6.3. Изменения, дополнения к условиям, срокам по настоящему Договору купли-продажи, излагаются только в
письменной форме, передаются-пересылаются надлежащим способом, предусмотренными п.3.2. настоящего
Договора и подписываются обеими Сторонами.

6.4. Стороны настоящего Договора договорились, согласились и приняли решение об использовании электронных
почтовых адресов для заключения настоящего Договора, либо для извещения друг друга о выполнении(ях),
изменении(ях), дополнении(ях) и т.п. к настоящему Договору, следующие электронные адреса Сторон:
электронный почтовый адрес Заказчика:

электронный почтовый адрес Исполнителя:
info@webautosalon.com
6.5. Настоящий Договор купли-продажи 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 Покупателя и Продавца, копии Договоров, при
помощи технических средств и возможностей Интернета, имеют силу оригинала для каждой из Сторон данного
Договора.
6.6.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до наступления момента передачи ТС от
Продавца Покупателю, либо на любой другой срок, оговоренный в письменном дополнении к настоящему Договору.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
"MUSTANG 777 Inc."
Юридический адрес:

408 Meco Dr. Suite 2, Wilmington, DE 19804

Телефон:

+ 1-718-876-7777

Факс:

+ 1-718-816-8015

Банк исполнителя:

CITIBANK N.A.

Адрес банка:
Код банка:

5420 13th Ave., Brooklyn NY 11219
SWIFT: CITIUS33XXX ROUTING: 021000089

Расчетный счет (ACCOUNT):

9995772404

Подпись:

(

__________ )

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

Подпись:

( ___________ )

