ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

розничной дистднционной

купли-продджи двтомоБиля

г. Москва

совершая покупку путём самостоятельного выбора автомобиля из вариантов, размещенных на
интернет-сайте Продавца (далее - <Сайт>) htф://www.sim-kiа.ru и оформления Заявки,
покупатель соглашается со всеми нижеперечисленными условиями.

1.прЕАмБулА

взаимОотношениЯ Продавца, осуществляюцIего
товаров
дистанционную продажу товаров пугём приёма Заявок и последующей доставки
Покупателю, (далее - .Щистанционный продавец), и Покупателя.
|.2, [истанционный продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящий,щоговор с предварительной их публикацией на Сайте.
1.3. Ддрес действующей редакции.ЩЪговора в сети интернет: http://www.sim-kia.ru
1.4. Настоящий .Щоговор имеет приоритет перед иными документами.
1.5. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный докуменТ является публичной офертой Щистанционного продавца в адрес физических
лиц, содержащий существенные условия ,щоговора по реализации представленных на сайте
автомобилей. К отношениям между Покупателем и ,Щистанционным продавIIом применяются
положениЯ ГраждансКого КодеКса РФ (в т. ч. положение о розничной купле-продаже (ý 2, глава
30), ЗакоН РФ кО защите прав потребителей> от 07.02.1992 ]ф 2300-1, Правила продажи товаров
оТ
дистанционным способом, угверждённые Постановлением Правительства рФ Jф 6|2
27.09.2007 года и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.6. в случае принятия условий настоящего ,Щоговора (т.е. публичной оферты Щистанционного
продавца), гражданин, производящий акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом
настоящего ,Щоговора.
факт внесения предоплаты по совершенной Заявке на условиях
""n""ra"

1.1. НастоящИе УсловиЯ регулируЮт

2.тЕрмины и опрЕдЕлЕниrI

2.1. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
кнастоящий ,щоговор> - публичное предложение (оферта) .щистанционного продавца, по
по
которому.щистанционный продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность
товар
продаже товаров в розницу или предоставлению услуг, обязуется передать Покупателю
или предоставить услугу, предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного
использов ания) не связанного с предпринимательской деятельностью.
кпокупатель) - физическоg лицо, заключившее с ,щистанционным продавцом ,щоговор на
условиях, содержащихся в .Щоговоре.
<Дкцепт> - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий .Щоговора. Акцептопl
признаётся хотя бы частичнаJI оплата (внесение предоплаты) Товара.
uto"upu - автомобили, предсТавленные на интернет-сайте http://www.sim-kia.ru.
кзаявка> - обращение Покупателя к ,щистанционному продавцу по телефону, содержащее
на
сведения о марке, модели, цвете, штатной комплектации и иньIх характеристиках автомобиля,
продавцом
основании самостоятельного выбора Покупателем из предложенньгх ,щистанционным
вариантов описания автомобилей, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети
uйrrер"еrо, исключающих возможность непосредственного ознакомления Покупателя с
быть
товаром либо образцом Товара при заключении договора. Оформление заJIвки может
подтвержденО путёМ обмена СторонамИ сообщениЙ по электРонноЙ почте, в т.ч. путём

направления документов в форматах.dос, .pdf или jpg или иным доступным для обеих сторон
способом.
Заявка считается принятой только после подтверждения её принятия.Щистанционным продавцом,
в т.ч. шутём направления Покупателю Спецификации.
кЩоставка) - услуги по доставке Товара силами Щистанционного Продавца или силами
привлеченньIх им третьих лиц.
<Бесконтактная передача товара) - способ передачи Товара без непосредственного контакта
представителя Продавца и Покупателя (его представителя), в условиях принимаемых Продавт(ом
антиинфекционных профилактических мер.
кОплата> - факт поступления денег за заказанный Товар на расчетный счет Продавца.
2.2. Сделки !истанционного продавца, регулируются договором купли-продажи на условиях
публичной оферты, размещенным по адресу: http :/iwww. sim-kia.ru.html
Произведя полную оплату, Покупатель получает в собственность Товар на условиях настоящего

!оговора.
2,4, .Щистанционный продавец не несет ответственности за содержание
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заявки.

и

достоверность

3.прЕдмЕт договорА
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю выбранный им автомобиль,

соответствующий Заявке, а Покупатель обязуется оплатить и принять автомобиль на условиях
настоящего ,Щоговора. Критерии выбора состоят в укiвании Покlrпателем первичных
идентификационньrх данньж автомобиля, обуславливt}ющих выбор Покупателя: марка, модель,
цвет и штатн€ш комплектация автомобиляиз предложенных Продавцом вариантов, размещенных
на Сайте. Комплектование автомобиля дополнительным оборудованием, производится по
соглашению сторон на основании отдельно оформленного закд}-наряда.
3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу товаров дистанционным способом в том
числе:

добровольный выбор Покупателем автомобиля, из числа размещённых на Сайте;
б) оформление Заявки;
в) оплату Покупателем автомобиля;
г) прием и передачу автомобиля Покупателю в собственность на условиях настоящего,Щоговора.
а)

4.

стАтус покупАтЕJUI

4.1. Покупателем является физическое лицо, оформившие Заявку на условиях,Щоговора куплипродажи (публичной оферты,Щистанционного продавца) для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
4.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
заказа информации.
4.З. Полная или частичнаJI оплата Покупателем выбранного на Сайте и заказанного Автомобиля
означает полное согласие Покупателя ý условиями.Щоговора купли-продажи (публичной оферты)
и является датой заключения .Щоговора купли-продажи между Щистанционным продавцом и
Покупателем.

5.ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ПОКУПАТЕЛЕ
5.1. Информация, предоставленнаjя Покупателем, является конфиденциальной.

5.2, В целях закJIючения и исполнения настоящего ,Щоговора, получения и исследования
статистических данных об объемах продаж и качестве услуг, оказываемых Щистанционным
продавцом при продаже автомобилей; изr{ения конъюнктуры рынка автомобилей,
автомобильньIх запасньtх частей и аксессуаров; постоянного совершенствования уровня
предоставляемых,Щистанционным продавцом услуг,Щистанционный Продавец вправе собирать,
систематизировать, анализировать, использовать, обрабатывать и хранить персональные данные
о Покупателе п},тем ведения баз данньIх автоматизированным, механическим, ручным
способами, а Покупатель, акцептуя настоящий !оговор, подтверждает свое согласие на

предоставление Дистанционному продавцу своих персональньIх данных, а именно: информация
о приобретаемом Автомобиле, запасных частях, аксессуарах, оказываемых услугах и пр.;
персональные данные Покупателя, содержащиеся в реквизитах письменной версии настоящего
Щоговора

данные),

(фамилия,

имя,

отчество,

паспортные

данные!

адрес

места

жительства,

а также данные Покупателя, которые стали известны иlили станут

контактные

известными

.Щистанционному продавцу в ходе исполнения настоящего .Щоговора (семейное, соци€lJIьное,
имущественное положение, образование, профессия, иная информация); иная общедоступная
информация о Покупателе.
5.3. ,Щистанционный Продавец гарантирует обработку и использование информации, указанной
в п. 5.2, настоящего ,Щоговора (далее - кПерсональнаJI информация>), в соответств!Iи с
законодательством РФ о защите персональных данньIх в целях, поименованных в п. 5.2.
настоящего договора. Подписание Покупателем настоящего договора признается Сторонами
письменным согласием Покупателя на обработку его персональных данньж в соответствие со ст.
9 Федерального закона <О персональных данных) ЛЬ 152-ФЗ от 27.07.06 г.
6.

порядок зАключЕниlI договорА купли-продАжи

И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
способом Покупатель обязан предоставить о себе

6.1. При оформлении Заявки,Щистанционным
точную и достоверную информацию.

6.2.

Волеизъявление Покупателя осуществляется путём сообщения Покупателем
.Щистанционному продавцу сведений о марке, модели, цвете, штатной комплектации и иных
характеристиках автомобиля и осуществлением акцепта публичной оферты,Щистанционного

продавца (т.е. внесения Покупателем предоплаты оформленного заказа на условиях,Щоговора
купли-продажи).
6.3. Покупатель гарантирует предоставление.Щистанционному продавцу достоверных сведений,
необходимых для оформления Заявки и заключения Настоящего .Щоговора.
6.4. При оформлении Заказа Покупатель обязан сообщить следующие обязательные реквизиты:
6,4.1. Фамилия, Имя, Отчество;
6.4.2. Адрес электронной почты;
6.4.З. Контактный телефон;
6.4.4, Место доставки Товара.
6.5.После оформления Заказа.Щистанционный продавец направляет Покупателю Спецификацию
на автомобиль (Приложение к настоящему.Щоговору) и счет на оплату.
6.5.1 Спецификация на Товар включает в себя:
6.5.1.1. данные об автомобиле, укi}занные в паспорте транспортного средства (ПТС), включая, но
не ограничиваясь: марка/модель автомобилд' идентификационный номер (VIN) автомобиля; цвет
и дата выпуска;
6.5.1,.2. перечень штатной комплектации автомобпля;
6.5, 1.3. окончательную стоимость автомобиля;
6.5.|.4. стоимость доставки;
6.5.1.5. сроки готовности.Щистанционн-ого продавца передать автомобиль Покупателю.
6.5.2. Счет на оплату включает в себя:
6.5.2.1. стоимость автомобиля;
6.5 .2.2,ст оимость доставки автомобиля;
6.5.2.3. сроки внесения частичной'и полной оплаты за автомобиль.
6.6. После осуществления Покупателем полной или частичной оплаты Товара, Покупатель
направляет в адрес.Щистанционного продавца уведомление с указанием следующих данных:
6.6.1. дата совершенного платежа;
6.6.2. номер и серия паспорта, наименование уполномоченного органа, выдавшего паспорт и дата
выдачи паспорта лля оформления Акта приема-передачи автомобиля и письменной редакции
настоящего ,Щоговора.
6.7. В случае нарушения Покупателем сроков частичной или полной оплаты Товара, укtванных
в счете на оплату, не предоставления данных, указанных в п.6.6. настоящего .Щоговора,

Щистанционный продавец вправе откч}заться от исполнения настоящего ,Щоговора в
одностороннем порядке, путем направления соответствующего уведомления на электронный
адрес Покупателя.

6.8. В случае аннулирования полностью или частично цредоплаченного, но не отгруж9нноI,о
Заказа по любым основаниям, предусмотренным настоящим Щоговором или действующим
законодательствам, стоимость аннулированного Заказа по требованию Покупателя возвращается
,Щистанционным продавцом в порядке, предусмотренном п.7.6. настоящего,Щоговора.

7.СТОИМОСТЪ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗА
7..1. Щена

автомобиля ук€вывается

на Сайте и включает в себя выбранную Покупателем штатную

комплектацию, а также действующую ставку НДС. Щена автомобиля не включает в себя
стоимость доставки, которая оплачивается отдельно. В случае неверного указания цены
заказанного Покупателем автомобиля, ,Щистанционный продавец при первой возможности
информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа в Спецификации по исправленной
цене либо аннулирования Заявки. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ
считается аннулированным.
7.2,IfeHa автомобиля, указанная на Сайте, может быть изменена ,Щистанционным продавцом в
одностороннем порядке. При этом цена на заказанный и полностью или частично оплаченный
Покупателем автомобиль изменению не подлежит.
7.З, Щля резервирования автомобиля по указанной на Сайте цене Покупатель производит акцепт
оферты, путем внесения денежных средств в безналичной форме в размере не менее 15 000
(пятнадцати тысяч) рублей на основании счета на оплату и Спецификации, направленных
,Щистанционным продавцом на электронный адрес, указанный Покупателем.
7.4. Расчеты по договору производятся путем: 100% предоплаты, за вычетом суммы, уплаtенной
в порядке резервирования, в безналичной форме (банковским переводом) по выставленному
!истанционным продавцом счету.
7.5, Полная или частичная оплата Покупателем Заявки означает согласие Покупателя с
условиями настоящего .Щоговора. .Щень частичной или полной оплаты Заказа является датой
заключения !оговора между,Щистанционным продавцом и Покупателем.
7.6. Возврат денежных средств Покупателю в слrIаях, предусмотренных настоящим,Щоговором
или действующим законодательством осуществляется.Щистанционным шродавцом в течение 10
(.Щесяти) рабочих дней с момента получения заrIвления Покупателя с указанием банковских
реквизитов, путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет
Покупателя, с которого был произведен платеж.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Передача автомобиля в соответствии с условиями Настоящего договора производится только

после получения ,Щистанционным продавцом 100% предоплаты, путём доставки силами
.Щистанционного продавца или привлекаемой ,Щистанционным продавцом транспортной
компании. Стоимость доставки не входит в цену Товара и оплачивается Покупателем по

соответствующим тарифам,Щистанционного продавца или транспортной компании.
8.2. Автомобиль доставJuIется по адресу, указанному Покупателем, в согласованное время, и
предъявляется к приёмке Покупателю бесконтактным путём:
8.2.1. Автомобиль оставляется в доступном для Покупателя месте по yкtrзaнHoмy им адресу или
рядом с ним. При этом представитель ,Щистанционного Продавца находится в шаговой
доступности от Автомобиля, но,не менее 1,5 (полутора) метров.
8.2,2,В саJIоне автомобиля находятся документы, указанные в п. l0.1.2 настоящего.Щоговора.
8.2.3. Представитель,Щистанционного продавца извещает Покупателя о доставке Автомобиля по
телефону,
8.2.4. Покупатель осматривает автомобиль на предмет наличия дефектов и удостоверяется в
нЕIличии документов, указанньIх в п. 10.1.2 настоящего.Щоговора, и, при отсутствии замечаний,
подписывает 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи и.Щоговора купли-продажи.

8.2.4.Т. Покупатель вправе задавать вопросы представителю ,Щистанционного продавца и
получать

8.2.4.2,

от него

По

комментарии2не

приближаясь

при

этом

к нему.

просьбе Покупателя представитель ,Щистанционного продавца может

продемонстрировать работу тех или иньIх систем Автомобиля при условии соблюдения
безопасной дистанции между Покупателем и представителем .Щистанционного продавца.
8.2.5. После подписания Акта приема-передачи Покупатель оставляет его в саJIоне Автомобиля
и отходит от него нарасстояние не менее 1,5 (полутора) метров.
8.2.6. Представитель ,Щистанционного продавца забирает подписанные экземпляры ,Щоговора
купли-продажи и Акта приёма передачи и оставляет в салоне _ комплекта ключей зажигания.
8.2.7. При бесконтактном способе передачи Товара представитель ,Щистанционного продавца
обязан, а Покупатель (его представитель) вправе использовать средства индивилуальной защиты
(медицинскую маску и перчатки).
8.3.Риск случайной гибели или слуrайного повреждения Товара переходит на Покупателя с
момента, когда rЩистанционный продавец или представитель транспортной компании передал
Товар Покупателю, что удостоверяется отгрузочными докуI!{ентами (Актом приема-передачи,
накладной и т.п.).
8.4. Щля оформления доставки Покупатель обязан связаться с сотрудниками Дистанционного
продавца. Оплата стоимости доставки осуществляется за счет Покупателя одновременно с
оплатой Товара.
8.5. ,Щоговор считается исполненным с даты вргIения Товара Покупателю, а именно лицу,
указанному в качестве получателя Заказа.
8.6. Зарезервированный автомобиль может быть оформлен только на Покупателя.

9.ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
9.1. В соответствие с п. l0 Постановления Правительства РФ от l9.01.1998г. Ns55 автомобили,
как технически сложные товары, включены в перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на анЕIлогичный товар других

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

9.2. При обнаружении недостатков автомобиля (производственный дефект материала или дефект

14зготовления) возврат или обмен Товара совершается в соответствие с нормами ст.18 Закона кО
защите прав потребителей>.
10.
1

0.

прАвА и оБязАнности сторон

l.,Щистанционный продавец обязуется:

10.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа,
10.1.2. Передать вместе с Товаром (автомобилем):

о Паспорт

транспортного средства

или

проинформировать Покупателя об

электронном паспорте транспортного средства на приобретенный Товар;

о Письменную версию Настоящего Щоговора купли-продажи,

включая
спецификацию, подписанную уполномоченным лицом .Щистанционного lтродавца;
о Акт приема-передачи;
о Копию ГТЩ (при наличии);
о Гарантийные обязательстваизготовителя;
о Руководство по эксцлуатации.
Комплект ключей.в количестве 2 шт.
10.1.3.,Щистанционный продавец гарантирует, что продаваемый автомобиль намомент передачи
Покупателю не заложен, не находится под арестом, не является предметом каких-либо иных
сделок, ограничивающих право Щистанционного продавца на распоряжение им.
10.1.4. В случае изменения срока поставки, немедленно информирOвать Покупателя об
изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа
в целом, либо в части. ,Щистанционный продавец информирует Покупателя посредством
телефонной и электронной связи. Ответ Покупателя, полученный по электронной почте,

о

фиксируется в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим
изменившиеся условия, в случае если,в течение 24 (лвалчати четырех) часов с момента
уведомления !истанционным продавцом об изменении договорньж условий не направил в адрес
.Щистанционного продавца письменного отказа.
продавец вправе:
1 0.3.,Щистанционный
10.3.1. Устанавливать и изменять способы и условия оплаты Заказов Покупателя.
Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его оплаты
10.3.2, В случае не востребования Товара Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней с
момента уведомления Покупателя о готовности передать Товар или после доставки Товара в
yкzrзaнHoe Покупателем место, откtваться от исполнения ,Щоговора в одностороннем порядке.
При этом, Покупатель не освобождается от ответственности за необоснованное уклонение от
приемки Товара, .Щистанционный продавец вправе удержать из внесенной Покупателем
предоплаты стоимость услуг за доставку не принятого Покупателем Товара на основании
документ€rльно подтвержденных расходов.
1 0,4. Покупатель обязуется:
1 0.4. 1 . Соблюдать условия настоящего .Щоговора.
Т0.4,2,,Що заключения настоящего Щоговора ознакомиться с предоставляемой ,Щистанционным
продавцом на Сайте информацией, о цене и об условиях приобретения Товара, о вариантах его
доставки (получения), о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого действует
предложение о заключении настоящего ,,Щоговора, а в случае отсутствия интересующей
Покупателя информации, либо при необходимости полrIения дополнительных сведении,
письменно запросить .Щистанционного продавца о предоставлении таких сведений; на
вышеуказанном Сайте, а также ознакомиться с адресом места нахождения .Щистанционного
продавца, его полным фирменным наименованием, иными реквизитами.
10.4.3. Произвести при оформлении Заказа точный выбор Товара по критериям, указанным в п.
3. 1. настоящего Щоговора.
|0,4.4, Своевременно и полностью оплачивать приобретаемый Товар в порядке и в сроки,
установленные в настоящем .Щоговоре.
10,4.5. Своевременно принимать у Щистанционного продавца готовый к Передаче Товар,
порядке, установленном настоящим,Щоговором.
10.4.6. Известить ,Щистанционного продавца о месте и дате доставки Заказа / передачи Товара
момент направления Заявки.
10.4.1. При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку по качеству,
комплектности, в том числе проверить внешний вид и общую целостность Автомобиля, нч}личие
трещин, пятен, сколов, потертостей, царапин, атакже иных недостатков (в том числе недоСтатков
лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не требуется специального оборудования.
В случае обнаружения указанных либо каких-либо иньIх недостатков в момент приемки
Покупатель обязан сообщить о них ,Щистанционному продавцу, сделав соответствующую
отметку в Акте приема-передачи. В противном случае, ,Щистанционный продавец вправе
отказаться от удовлетворения требований Покупателя об устранении явньtх недостатков,
которые могли быть замечены в ходе ilриgмки, если они были обнаружены Покупателем после
приемки Автомобиля.
1 0.5. Покупатель вправе:
10.5.1. Получать своевременную информацию об изменениях
регламенте работы
продавца.
.Щистанционного
10.5.2. При получении Товара полностью или частично не соответствующего условиям
согласованного Заказа, потребовать его замены на Товар, соответствующий условиям
согласованного Заказ а или отказ аться от Товара.
10.5.3. Потребовать возврата оплаты в случае невозможности исполнения Дистанционным
продавцом условий Заказа.
10.5.4. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения,Щистанционным продавцом.
10,5.5. .Що передачи ему Товара отказаться от исполнения .Щоговора при условии возмещения
Щистанционному продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по

в

выполнению

настоящего

фактических затрат.

,Щоговора в рЕlзмере понесенньж

11.

Щистанционным

продавцом

условиJI гАрАнтиинА товАр

11.1. Гарантияна Автомобиль установлена заводом-изготовителем. Сроки и условия гарантии
изложены в <Гарантийных обязательствах изготовителя)), передаваемых Покупателю вместе с
Автомобилем по Акту прием-передачи..Що заключения настоящего Щоговора, Покупатель может
ознакомится с условиями гарантии на официальном сайте завода-изготовителя, а также Сайте
,Щистанционного продавца.
l1.2. Гарантийный период исчисляется с даты передачи Автомобиля Покупателю по Акту
приема-передачи.
12.

отвЕтствЕнность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
,Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Т2.2, Щистанционный продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретённьIх Дистанционным способом.
12.3. ,Щистанционный продавец не отвечает за убытки Покупателя возникшие в результате:
- нарушения Покупателем п. 6.3 Настоящего договора, в том числе неправильного указания своих
персональных данньж;
- неправомерных действий третьих лиц.
12.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему.Щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, Еи предотвратить
разумными мерами.
l2.5. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относiIтся: пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, объявленнiш или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, общегосударственный кризис, забастовки в
отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных прсграмм, а также
недобросовестные действия третьих лиц, вырчвившиеся в действиях, направленных на
несанкционированный доступ иlплп выведение из строя прогрчlммного и/или аппаратного
комплекса каждой из Сторон.
12.6. Сторона, ссылающаJIся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобньrх обстоятельств в
письменной форме. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы булет
являться документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом.
|2.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств
по настоящему Щоговору продлевается соразмерно времеflи, в течение которого действ}тот такие
обстоятельства и их последствия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы,
на которые ссылается одна из Сторон, продолжается более чем 60 (шестьдесят) дней, другая
Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Щоговор.
12.8. Пролавец имеет право переуiтупать либо каким-либо иным способом передавать свои права
и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
13. зАключитЕльныЕ положЕниrI
13.1. ,Щатой заключения.Щоговора и его вступления в силу считается дата частичной или цолной

оплаты Покlrпателем Заказа.
1З.2. По настоящему ,Щоговору стороны признают юридическую силу текстов документов,
полученных по электронной почте, наравне с док}ментЕtми, исполненными в простой
письменной форме.

13.3. Стороны примут все меры к рt}зрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть
при исполнении обязательств по rЩоговору или в связи с этим, путем переговоров.
13.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в
соответствии с процелурой, предусмотренной законодатеJIьством РФ, в судебном порядке.

l3.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в слr{ае изменения каких-либо своих

реквизитов незамедлительно, в течеЕие

1

(одного) рабочего дня с момента изменения реквйзитов.

1З.6. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено в настоящем ,Щоговоре, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
13.7. ПисьменнбI (печатная) версия настоящего ,Щоговора и Акта, подписанная.Щистанционным
продавцом, продоставляется Покупателю в момент передачи Товара в двух экземплярах, один
экземпляр для Покупателя, другой для совершения регистрационньtх действий в отношение
автомобиля в органах Госавтоинспекции на имя Покупателя.

14.

рЕквизиты продАвцА

ООО кСИМ-Сервис>
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.26, cTp.l1, 2 этаж, ком.37
ИНН 7726458509; КПП 77260]1001'
pl с 407 а281 0 1 0004000 1 959
в кСЩМ-Банк> (ПАО)
rclc 301 0l8 l08 452 500 006 85
Бик 044 525 685
Генеральны
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