ДОГОВОР поставки автомобиля под заказ № ________
Таджикистан г.______________

«

»____________20____г.

Auto Trade Europe, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
______________________________________________, далее именуемый «Заказчик», с
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает Исполнителю следующие действия:
-найти, оформить покупку авто, доставить автомобиль в пункт назначения.
1.2. Исполнитель обязан:
• Приобрести и доставить в пункт назначения (____________________) автомобиль.
• Обеспечить подбор и приобретение автомобиля в технически исправном
состоянии и комплектации, указанной в Заявке на приобретение автомобиля .
• Консультировать и предоставлять всю информацию о ходе сделки.
• Оформить все необходимые документы надлежащим образом.
• Исполнитель не производит таможенное оформление автомобиля.
1.3. Заказчик обязан:
• Дать максимально точную информацию в Заявке на приобретение автомобиля. То
есть, указать все желаемые им параметры автомобиля и его комплектацию.
• Оплатить Исполнителю денежные средства в размере ___________________
(_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________).
• Встретить авто в пункте назначения в срок его прибытия.
• При необходимости решить таможенные оформление автомобиля.
2. Гарантии
2.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что один экземпляр или копия купчей на
автомобиль на имя Заказчика будет передана ему в кротчайшие сроки, по средствам
интернета, телетайпа, телефакса, почтой или по устной договоренности.
2.2 Исполнитель гарантирует Заказчику, что один экземпляр экспортной декларации авто
(документ на вывоз из стран ЕС) или его копия будет передана ему в кротчайшие сроки,
по средствам интернета, телетайпа, телефакса, почтой или по устной договоренности.
2.3 Исполнитель гарантирует Заказчику предоставить ему гос. номер (вагона, трейлера),
для того чтобы Заказчик мог самостоятельно отслеживать перевозку автомобиля.
3. Ответственность сторон
3.1. Исполнитель несет ответственность по данному договору в случаях:
а) невыполнения поставки автомобиля, заказанного Заказчиком, в рамках настоящего
Договора.
б) поставки автомобиля с несоответствующей спецификацией настоящего договора.
3.2. Исполнитель не несет ответственность в случаях:
а) если требования и пожелания Заказчика к спецификации автомобиля не соответствуют
указанным в Заявке.
б) если предъявляемые к качеству и состоянию транспортного средства претензии
касаются позиций, о которых Заказчик был заранее извещен; (при необходимости и
возможности приложить фото или видео к данному договору)
в) если возникают дополнительные затраты в связи несвоевременным перечислением
финансовых средств Заказчиком;
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны не несут ответственности за не выполнение своих обязательств
предусмотренных настоящим договором, если выполнение обусловлено
обстоятельствами не предвиденной силы, которые не могли быть предусмотрены и
предотвращены сторонами, в частности: стихийных бедствий, блокады, военных
действий, массовых волнений и забастовок, перекрытия дорог, запрещения экспорта или
импорта, государственных и правительственных распоряжений или других независящих
от Сторон обстоятельств. При этом сторона, которая не может выполнить свои
договорные обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств, извещает другую
сторону письменно о наступлении выше упомянутых обстоятельств в срок не более 3
дней и исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
4.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору и произвести все расчёты с другой стороной.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими сторонами, и до
полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, один из которых
находится у Заказчика, второй – у Исполнителя и вступает в силу с момента подписания
сторонами, а сроки поставки с момента оформления автомобиля для транспортировки.
5.3 Настоящий Договор может быть изменен, учитывая пожелания Исполнителя и
Заказчика.
5.4 Заказчик не имеет права вмешиваться в ход поставки или менять спецификацию или
марку автомобиля после оформления на его имя купчей.
5.5 Исполнитель не является официальным дилером всемирно известных брендов, а
оказывает услуги помощи по поиску и покупки автомобиля, поэтому не несет гарантийных
обязанностей в процессе эксплуатации машины в дальнейшем.
Исполнитель:

6. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Auto Trade Europe
Ф.И.О._________________________

Ф.И.О.________________________

_______________________________

_____________________________
Паспортные данные:

Саъдиев Азамат Шавкатович
Тел : +371 22003141
+992 411002006
Swedbank
Latvija. Riga. Balasta dambis 1a. LV-1048
BIC / S.W.I.F.T. HABALV22

Тел:________________________

Р/счёт: LV18HABA0551026424627
Подпись и расшифровка:

Подпись и расшифровка

К договору необходимо приложить копии паспортов обеих сторон, Заявку и квитанцию об оплате,
только при наличии всех этих документов договор считается действительным.

Заявка.
Марка:
Модель:
Тип двигателя:
Кпп:
VIN- номер:

Дополнительные параметры:
Год выпуска от:

до:

Ориентировочный пробег то:
Ориентировочная цена от:

до:
до:

Дополнительные Экстры:

Контактная информация:
Ф.И.О.
Адрес Е-почты:
Контактный телефон:

