физические лица
Договор купли-продажи
№
Настоящий договор заключен «
»
2016 года между:
Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемым в дальнейшем «Продавец», в лице Старшего продавца пункта продаж
________________________________________, действующего на основании доверенности № ________________ от _________________, с одной стороны, и
Гр._____________________________________________ , именуем __ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором:
- электронное средство регистрации проезда: офсетную ламинированную пластиковую карту с печатью (Mifare 1K), и/или,
- электронное средство регистрации проезда: приемо-передающее устройство (транспондер) и/или,
- держатель для приемо-передающего устройства,
далее также совместно и по отдельности, именуемые «Товар».
Допускается приобретение, как всех товарных позиций, так и каждой в отдельности.
Количество Товара, передаваемого Покупателю, и его индивидуальные характеристики, определяются в Актах передачи (приложениях, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исковых требований третьих лиц.
1.3. Риск случайной гибели Товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Принимаемый Покупателем Товар должен быть осмотрен им на предмет отсутствия внешних дефектов.
1.5. Гарантийный срок на Товар устанавливается 1 (Один) год, с момента передачи его Покупателю Продавцом.
1.6. Участки автомобильных дорог, на которых Товар может быть использован для оплаты проезда, определяются Продавцом.
2. Стоимость Договора и расчеты Сторон
2.1. Общая стоимость передаваемого по настоящему Договору Товара определяется в Приложениях к настоящему Договору и включает НДС - 18%.
2.2. Оплата общей стоимости Товара производится Покупателем на условиях 100 % предоплаты.
2.3. Оплата стоимости переданного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца или
банковской картой. Датой оплаты считается дата, указанная на чеке, выданном Продавцом в подтверждение оплаты.
3. Передача Товара
3.1 Продавец передает Товар в месте, определяемом Продавцом. Местом передачи Товара являются: Центры продаж и обслуживания Продавца, расположенные по
адресам: Автомобильная дорога М-4 «Дон», Автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург», г. Москва, г. Воронеж (в зависимости от места передачи
товара).
3.2. При передаче Товара Продавец передает Покупателю Акт передачи Товара и кассовый чек, подтверждающий факт оплаты.
3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания Сторонами Акта передачи в момент передачи Товара, после чего обязанность
Продавца по настоящему Договору считается исполненной.
3.4. Одновременно с передачей Товара Продавец присваивает настоящему Договору индивидуальный номер (лицевой счет) в Системе учета и контроля, связанный
с передаваемым Покупателю Товаром. Все операции, связанные с передаваемым по настоящему Договору Товаром, подлежат отражению в Системе учета и
контроля Продавца.
3.5. Порядок приобретения, использования, эксплуатации и гарантийного ремонта Товара, осуществление взаиморасчетов по лицевому счету установлены в
Регламенте оплаты услуг по организации проезда по платным участкам автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», с использованием банковских карт и электронных средств регистрации проезда, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора, текст которого размещен на сайте Продавца в сети Интернет по адресу: www.avtodor-tr.ru.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства, если они непосредственно повлияли на
исполнение договорных обязательств.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1, любая из Сторон должна в течение десяти дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
5.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если
только действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1. и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действуют до 31 декабря 2016 года включительно.
6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления, не менее чем за 15
(Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в п. 6.1 настоящего Договора, настоящий Договор считается автоматически продленным на тех же
условиях на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
6.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию –
15 (Пятнадцать) рабочих дней. Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи, считаются действительными.
6.5. Споры и разногласия, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в соответствии с правилами подведомственности и
подсудности, установленными действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты сторон
Продавец
ООО «Автодор-Платные Дороги»
127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9
ИНН/КПП 7710965662/770701001
р/с: 40702810340000000796
в Среднерусском банке
ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел: 8 (499) 941-00-99
Старший продавец пункта продаж

Покупатель

___________________ /_______________________/

_________________/

(ФИО, полностью)
Паспорт серия
выдан
«
»

№
,
г. зарегистрированн

по адресу:

Тел:

/

Настоящим Покупатель подтверждает, что в установленном Федеральным законе "О персональных данных" (от 27.07.2006 № 152-ФЗ) порядке, дает свое
согласие на передачу и обработку персональных данных (физического лица) Продавцом для заключения и дальнейшего исполнения настоящего Договора (в том
числе путем ксерокопирования листов паспорта, содержащих персональные данные)
Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию об услугах Продавца в
смс-сообщений на указанный выше номер сотового телефона

ФИО полностью

_________________
подпись

виде

Я не получаю и не хочу получать информацию об услугах Продавца в
виде смс-сообщений на указанный выше номер сотового телефона

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
№

от «

»

к Договору купли-продажи
2016 г.

АКТ
передачи
№ Лицевого счета

№
п/п

Наименование Товара1

1.
2.

Идентификационный номер
(PAN-номер)

Стоимость, руб.

Общее количество переданного по настоящему Акту передачи Товара составляет:________(____________________) штук.
Общая стоимость Товара, переданного по настоящему Акту передачи составляет: ___________ ( _________________ ) рублей, в том числе НДС 18::
__________ ( ______________ ) рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:

Покупатель:

Старший продавец пункта продаж

___________________ /__________________/

_________________/ ______________________/

