
Продавец ________________                Покупатель ________________ 

Договор розничной купли-продажи № ______ 

г.  Санкт-Петербург          _______________ 2021 г. 

_________________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, составили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

запасные части и аксессуары к транспортным средствам (далее по тексту Договора «Товар») на условиях, 
определенных настоящим Договором. Указанный в настоящем пункте Товар может быть бывшем в 
употреблении, новым или восстановленным, о чем дополнительно может указываться в Спецификации к 
договору или иных документах (счет, заказ, заявка и т.п.). 

1.1.1. Покупатель заранее предупреждается о том, что на товаре, бывшем в употреблении, имеются следы 
потертостей, сколы, царапины, затертости, следы ГСМ на корпусе, и иные следы эксплуатации, которые не 
являются недостатком товара при его работоспособности. Покупатель не вправе отказаться от приемки Товара 
на основании внешних повреждений Товара, бывшего в употреблении, при работоспособности данного Товара. 
Товар считается работоспособным, если нет доказательств его неработоспособности. 

Товар имеет следующие недостатки: сколы, царапины, соответствующие износу товара бывшего в 
употреблении. Датчики, патрубки, крепления, зажимы, декоративные и теплозащитные элементы, крышки, 
поддоны, клеммы, коллекторы, катализаторы, щупы, тросы и тросики, селекторы, косы электропроводки, 
провода различных видов, свечи зажигания, катушки зажигания, компьютеры, блоки управления, крыльчатки 
вентиляторов, ролики, ремни, цепи, сальники, прочие резинотехнические изделия, бачки, емкости имеют износ, 
характерный для бывших в употреблении товаров. 

Для двигателей внутреннего сгорания нормативный (т.е. допустимый) расход масла составляет: 0,2 л./1000 
км. (для 4-цилиндровых двигателей); 0,3 л./1000 км. (для 6-цилиндровых двигателей); 0,4 л./1000 км. (для 8-
цилиндровых двигателей). В числе недостатков, соответствующих износу товара бывшего в употреблении, 
вероятна повышенная шумность при работе ДВС. Для АКПП недостатки, соответствующие износу АКПП, 
бывшего в употреблении, в том числе вероятно снижение плавности смены передач, повышенная шумность при 
работе АКПП. 

1.2  Партия товара формируется на основании разовых заявок, которые передаются Продавцу Покупателем 
в виде, позволяющим установить, какой Товар необходим для поставки. Заявка может быть направлена 
посредством личного обращения и/или электронными или факсимильными видами связи на реквизиты Продавца. 
Продавец обязан в течение 2-х рабочих дней после получения заявки подтвердить возможность ее выполнения, 
при необходимости согласовать с Покупателем внесение изменений в неё, после чего предоставить Покупателю 
счет на затребованный товар. 

1.3  Количество, наименование, ассортимент, комплектность и стоимость Товара указываются в товарных 
накладных к партии Товара, Спецификации. 

1.4   Составление Спецификации не носит обязательного характера, если параметры Товара отражены в иных 
письменных документах. 

1.5  Поставка товара может происходить по следующему алгоритму: Товар упаковывается и направляется 
посредством транспортной компании в город, указанный Покупателем. Отправителем и получателем груза в этом 
случае определен Продавец. После поступления Товара в место выдачи груза, Продавец меняет данные 
грузополучателя на Покупателя только в том случае, если Покупатель оплатил полную стоимость Товара. 

1.5.1 Смена грузополучателя с Продавца на Покупателя, указанная в п. 1.5. должна быть произведена в срок 
от 1 до 3 рабочих дней с момента фактической оплаты. В случае внесения денег на расчетный счет Продавца по 
безналичному переводу, днем оплаты считается день поступления платежа на счет Продавца. 

1.6  При получении Товара способом, определенном в п.1.5. Договора, Покупатель в момент получения груза 
от транспортной компании обязан осмотреть Товар, и при наличии претензий относительно внешнего вида, иных 
недостатков, которые могут быть обнаружены при визуальном осмотре Товара, или иных явных недостатков 
Товара, не являющихся скрытыми недостатками - составить соответствующий акт, в котором подробно, с 
обязательным указанием на место и характер недостатков, описать данные недостатки. Копия указанного Акта 
должна быть передана представителю Продавца, а при отсутствии такого - направлена Продавцу в течение 24 
часов в виде скан копии на электронную почту Продавца, с дублированием направления копии акта посредством 
обычной почтовой службы. В случае вывоза Товара с территории транспортной компании без составления Акта 
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о наличии внешних недостатков, данный Товар считается принятым без претензий к внешним (позволяющим 
определить их при визуальном осмотре) недостаткам. Указанный в настоящем пункте порядок обязательного 
составления акта, и последствий не составления данного акта действует также в том случае, если Товар был 
получен с территории (склад, пункт выдачи и т.п.) Продавца. 

1.7 Срок поставки Товара определяется сторонами в период от 10 (десяти) до 20 (двадцати) рабочих дней с 
даты подтверждения Продавцом возможности выполнения заявки. При поступлении Товара на склад Продавца, 
в случае доставки Товара транспортной компанией, выборка груза осуществляется силами транспортной 
компанией в течение 2 (двух) рабочих дней. Стороны пришли к соглашению о том, что при наличии причин, не 
зависящих от Продавца (долгое таможенное оформление, долгое товарнотранспортное сообщение, и т.п.) срок 
поставки может быть увеличен, но не более чем на 30 рабочих дней. В этом случае, Продавец уведомляет 
Покупателя о новом сроке с указаниями причин нового срока. 

1.8 Поставка каждой партии осуществляется силами и средствами Продавца в срок, установленный в п. 1.7 
Договора, либо путём самовывоза по согласованию сторон. При поступлении Товара на склад Продавца, либо 
транспортной компании в пункт выдачи Товара Покупателю, Покупатель обязан принять его в течение 2-х 
календарных дней с момента поступления.  Продавец обязан без промедления уведомить Покупателя письменно 
о поступлении Товара на склад Продавца, а также о готовности Товара к выдаче, путем направления СМС 
сообщения либо сообщения на электронную почту, по реквизитам Покупателя, указанным в Договоре. 
Покупатель обязан своевременно просматривать электронную почту и СМС хранилище на мобильном телефоне, 
указанные в Договоре. Покупатель считается уведомленным о поступлении Товара на склад и возможности 
самовывоза с момента направления данного уведомления Продавцом посредством СМС/ письма на электронную 
почту Покупателя. 

1.8.1 Невывоз Покупателем Товара со склада в срок более пяти календарных дней со дня уведомления 
Покупателя о поступлении Товара на склад, признается Сторонами односторонним отказом от договора купли-
продажи со стороны Покупателя. В этом случае, Товар возвращается на основной склад Продавца в городе Санкт-
Петербург, и может быть реализован третьим лицам. Покупателю в этом случае выплачивается предоплаченная 
сумма за вычетом транспортных и таможенных расходов Продавца. Настоящее правило действует и при других 
отказах от Договора. 

  
2.   Качество товара и гарантийные обязательства 

2.1  Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах 
соответствия или других документах, определяющих качество Товара. 

2.2  Поставляемый товар считается надлежащим, если не доказано иное. В случае возникновения 
недостатков, не оговоренных Продавцом (скрытых недостатков), препятствующих работоспособности Товара, в 
отношении Товара работает режим гарантийной поддержки. Срок гарантии составляет ___ календарных дней 
с момента передачи Товара Покупателю. По истечении указанного срока гарантия на Товар прекращается. 

2.2.1 В отношении Товара действует следующий режим гарантийной поддержки: Товар, в отношении 
которого заявлен недостаток, препятствующий его надлежащей работе, принимается Продавцом в срок 
гарантийной поддержки, установленный п. 2.2. Договора, после чего в течение 45 дней производятся ремонтные 
работы. В случае, если товар не будет отремонтирован в течение 45 календарных дней, Продавец обязан 
возвратить Покупателю полную сумму. 

По своему усмотрению, в пределах этого срока, Продавец вправе заменить Товар на аналогичный бывший в 
употреблении, но работоспособный, в этом случае претензия Покупателя относительно качества Товара 
считается удовлетворенной Продавцом, а на выданный Товар дается гарантия 30 календарных дней. 

2.3  Поставляемый Товар имеет пломбы, на момент передачи Товара, специальную краску в местах 
креплений и другие специальные метки, и элементы защиты. При сдаче товара на гарантийный ремонт 
представитель Продавца осматривает Товар на предмет целостности пломб, специальной краски. В случае 
установления признаков вскрытия (повреждена краска, пломбы, метки, элементы защиты), гарантийные 
обязательства признаются оконченными днем, предшествующим обращению Покупателя с соответствующим 
требованием к Продавцу, а товар – возвращается Покупателю без проведения ремонтных работ. 

2.4  Гарантия качества Товара не распространяется на расходные материалы. К расходным материалам 
относятся элементы Товара, которые с течением определенного промежутка времени либо становятся 
непригодными, либо изнашиваются, т.е. подвергаются естественному износу. Под расходными материалами 
Стороны предусмотрели следующие элементы Товара: ремни, цепи, ролики, натяжители, сальники, прокладки, 
резиновые прокладки и т. п. 

Гарантия также не распространяется на следующие элементы: генератор; компрессор кондиционера; 
компрессор гидроусилителя руля; элементы топливной системы (форсунки, топливная рейка); клапан обратный 
и другие; ТНВД (топливный насос высокого давления); помпа; термостат; турбины; стартер; дроссельные 
заслонки; система ГРМ; цепь, натяжители и успокоители цепи; муфты VVTi; датчик (клапан) VVTi; датчики; 
ДМРВ; патрубки и трубки; крепления; зажимы; декоративные и теплозащитные элементы; крышки; поддоны; 
клеммы; коллекторы впускные, выпускные и прочие; катализаторы; лямбда-зонды; щупы; тросы и тросики; 
селекторы; косы электропроводки; провода различных видов; свечи зажигания и свечи накаливания; катушки 
зажигания; компьютеры; блоки управления; крыльчатки вентиляторов; ролики; ремни; цепи; сальники и прочие 
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резинотехнические изделия; бачки и прочие емкости; корпус воздушного фильтра; соленоиды; теплообменники; 
фильтры масляные и прочие; расходные материалы (технические жидкости, резинотехнические изделия, свечи 
зажигания, электропроводку). 

2.5  Стороны пришли к согласию о том, что гарантийные обязательства Продавца наступают только при 
соблюдении Покупателем требований по алгоритму установки Товара на автотранспорт, указанные в 
приложении №1 к Договору. 

При установке Товара не в партнерских сервисах Продавца, Покупатель вправе обратится к Продавцу по 
факту наступления гарантийного случая, только при одновременном наступлении следующего: 

-   предоставлении документов подтверждающие права выбранного Покупателем сервиса производить 
работы по установке Товара, заказ наряд указанного сервиса и дефектовочный лист; 

-   предъявлении по запросу Продавца Транспортного средства Покупателя на сервис Продавца для 
проверки качеств и целесообразности проведенных работ (в случае выявления отсутствия оснований для 
признания случая гарантийным, Покупатель обязан оплатить работы сервиса Продавца по диагностике 
транспортного средства). 

-   предъявлении видеофиксации, указанной в приложении №1 к Договору. 
2.6  При установке Товара не в сервисе Продавца, Покупатель берет на себя ответственность за качество 

установки Товара. В случае если дефект Товара произошел по вине установщиков, Продавец ответственности не 
несет, а гарантийное обязательство – прекращается с момента появления такого дефекта. 

2.7  При установке Товара не в сервисе Продавца, расходы по снятию и установке Товара лежат на 
Покупателе. 

2.7.1 В случае наступления гарантийного случая, Продавец компенсирует 50% стоимости проводимых работ 
по снятию-установки Товара, за исключением расходных материалов. Указанное правило действует только при 
проведении работ в сервисных центрах, указанных Продавцом, как авторизированных. При проведении работ в 
иных сервисах, Покупатель самостоятельно оплачивает стоимость работ по снятию-установки Товара. 

2.8  При установке Товара не в сервисе Продавца, во избежание расходов согласно п.2.7, представитель 
сервиса до непосредственного монтажа Товара на автомобиль должен произвести пред установочный осмотр 
Товара. О проведении пред установочного осмотра Товара и результатах данного осмотра представитель сервиса 
должен сообщить Покупателю. В случае выявления каких-либо дефектов и неисправностей, которые могут 
повлиять на корректную работу Товара, монтаж Товара не должен быть произведен. О выявленных 
недостатках Покупатель должен незамедлительно сообщить Продавцу. 

  
3.   Цена и порядок расчетов 

3.1  Общая цена Договора составляет __________________ руб. 00 копеек. 
3.2  Покупатель по заключении данного Договора вносит предоплату в размере ________________  руб. 00 

копеек. 
3.3  Оставшуюся часть в размере __________________  руб. 00 копеек Покупатель оплачивает при 

поступлении Товара в место, определенное Сторонами (пункт выдачи транспортной компании, пункт выдачи 
Продавца и т.п.). Оплата в полном объеме, включая транспортные издержки (в случае, если они имеются), 
происходит до передачи Товара Покупателю. 

3.4  Предоплата может быть не возвращена Покупателю на условиях и основании, указанных в п. 1.8.1 
Договора. 

3.5  Стоимость товара по настоящему договору НДС не облагается, в соответствии с п. 2, ст. 346.11 
Налогового Кодекса РФ. 

4.   Порядок отгрузки и приемки товара 
4.1  Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Покупателем и подписания сторонами товарных 

накладных. При приемке Товара Покупатель обязан руководствоваться порядком, предусмотренным п. 1.6 
Договора. 

4.2  Местом передачи товара Стороны определили __________________. 
4.3  Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и/или случайного повреждения Товара 

переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара. 
4.4  Продавец перестает отвечать за сохранность Товара при передаче Товара транспортной компании для 

доставки. В момент передачи Товара транспортной компании Продавец фиксирует состояние Товара. 
4.5  Претензии по скрытым дефектам Товара могут быть предъявлены Продавцу в течение всего 

гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем правил хранения товара и настоящего Договора. 
4.6  В случае выявления брака уполномоченной лабораторией и/или несоответствия Товара установленным 

требованиям по качеству Покупатель вправе обратиться за гарантийным ремонтом Товара. 
  

5.   Форс-мажор 
5.1  Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение своих 

обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая запретительные или иные меры Правительства и иных государственных 
органов, приведшие к невозможности выполнения Стороной обязательств по настоящему договору, объявленную 
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или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия. 

5.2 Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие непреодолимой силы, должна в течение 10 
дней с момента, как ей стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, известить другую 
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

  
6.   Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2 За нарушение сроков поставки заказанного товара Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан 
уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости заказанной партии товара за каждый день просрочки, 
но не более 10% от этой стоимости. Штрафная неустойка, указанная в настоящем разделе, уплачивается сверх 
действительных убытков, понесенных сторонами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий настоящего договора. 

6.3 За нарушение сроков оплаты Продавец вправе потребовать, а Покупатель обязан уплатить штрафную 
неустойку в размере 0,1% от стоимости заказанной партии товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
этой стоимости. Штрафная неустойка, указанная в настоящем разделе, уплачивается сверх действительных 
убытков, понесенных сторонами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
договора. 

6.4 Положения п. 6.2., 6.3. Договора не применяются к отношениям, если Покупателем выступает физическое 
лицо, приобретающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, и не являющееся индивидуальным предпринимателем 
(потребитель). В случае правоотношения с Потребителями, неустойка взыскивается исходя из норм 
действующего Законодательства о потребителях. 

6.5  За нарушение сроков выборки Товара, Покупатель обязуется оплатить услуги хранения Товара на складе 
Продавца в размере 250 рублей в сутки. Указанный пункт следует считать в комплексе с пунктом 1.8.1. Договора, 
в части того, что Договор может быть признан расторгнутым в связи с Отказом от договора Покупателя, при не 
выборке Товара более чем 5 календарных дней. 

В случае, если договор все же не расторгнут, за нарушение Покупателем сроков выборки Товара на срок 
более 20 дней, Продавец имеет право на взыскание с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости товара. В 
случае нарушения сроков выборки Товара более чем на 30 дней, Продавец вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть Договор и удержать  с Покупателя задаток по Договору, указанный в п.3.2. Возврат задатка 
Покупателю осуществляется Продавцом по факту реализации Товара за вычетом штрафных санкций, 
вынужденных услуг и расходов понесенных Продавцом в рамках исполнения данного Договора. 

  
7.   Разрешение споров 

7.1  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, по 
возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. Для разрешения споров, связанных с 
нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из 
договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права 
которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением 
своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные 
нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии, а 
также документы, на которые ссылается Сторона в претензии, которых нет у другой Стороны. Срок ответа на 
претензию – 10 суток с момента получения. 

7.2  Стороны пришли к соглашению о договорной подсудности: в случае неразрешения спора между 
Сторонами в переговорном порядке, спор подлежит передаче на разрешение в суд, в зависимости от родовой 
подсудности спора, по месту нахождения Продавца. В случае спора, подведомственного рассмотрению в 
Арбитражных судах России – Стороны согласовали подсудность в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и ЛО, 
находящимся в Санкт-Петербурге.  Стороны настоящим признают, что данное соглашение о договорной 
подсудности направлено на повышение оперативности, независимости и беспристрастности рассмотрения 
споров, заключено Сторонами добровольно, не ограничивает и не нарушает их права. 

  
8.   Срок действия договора 

8.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих 
обязательств Сторонами. 

8.2 В случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомит, не менее чем за пятнадцать дней до истечения 
срока действия Договора, о его расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий календарный 
год на тех же условиях. 

9. Заключительные положения 
9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 



Продавец ________________                                                                                      Покупатель ________________ 

9.2 Любые приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями, 
совершаются в письменной форме и приобретают юридическую силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон. Стороны согласились признавать имеющими юридическую силу оригинала договор, 
заявку и любые приложения, изменения и дополнения к договору, подписанные и заверенные печатью, 
переданные посредством факсимильной связи, с последующим обязательством Сторон совершить такой 
документ в оригинале. 

9.3 Стороны обязуются известить друг друга в трехдневный срок об изменениях своих адресов или 
реквизитов, направив соответствующее уведомление. 

9.4   В случае заключения договора с физическими лицами, покупающими товар для исключительно личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (Потребитель), применяются обязательные нормы ФЗ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (Закон), если нормы Договора противоречат нормам Закона. 

  
10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Продавец: 
Реквизиты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ /_______________/ 

М.П. 

 Покупатель:  
ФИО ____________________ 

           Телефон для связи: _________________ 
Паспорт серия и номер: _____________ 

  
Регион доставки: г. ________________ 

  
  
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
    

__________________ /______________/ 
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Приложение №1 

к Договору розничной купли-продажи № _________ от ________2021 г. 
  
1. Стороны пришли к согласию о том, что в случае несоблюдения требований настоящего приложения, 

гарантийные обязательства на Товар прекращаются с момента несоблюдения требований технологии, указанной 
ниже. 

2. Перед установкой двигателя необходимо произвести его прокрутку строго по часовой стрелке и убедиться 
в том, что нет сопротивления. В случае приобретения двигателя без навесного оборудования, необходимо 
убедиться в том, что его прокручивание возможно до установки навесного оборудования. Указанную 
информацию Покупатель обязан заранее запросить у Продавца. Покупатель уведомлен о том, что двигатели, 
использующие дизельное топливо, запрещено прокручивать без монтажа ТНВД и выставления меток ГРМ, если 
иное прямо не указано Продавцом. 

3. В случае покупки двигателя без навесного оборудования, перед установкой следует убедиться в 
работоспособности навесного оборудования, приобретенного не у Продавца. Для этих целей необходимо: 
промыть впускной коллектор, во избежание попаданий инородных частиц при первом запуске. Установить новый 
маслоохладитель, проверить турбину (если ДВС имеет турбину), протестировать топливные форсунки, проверить 
топливный насос, полностью проверить и промыть масляную систему, в случае необходимости использовать 
новые шланги и магистрали, во избежание попадания стружки от старого мотора. 

4. После того, как двигатель установлен в кузов автомобиля, в обязательном порядке необходимо произвести 
прокачку масляной системы по следующей технологии:  установка масляного фильтра, заливка моторного масла, 
демонтаж топливных форсунок/свечей зажигания (в случае если они уже установлены), отключение датчика 
распределительного вала, подключение манометра к масляной системе ДВС, выполнение прокрутки ДВС 
стартером до момента поднятия давления масла на манометре и заполнения масляного фильтра/стакана маслом. 

Весь процесс прокачки масляной системы необходимо зафиксировать на видеосъемку непрерывным 
видеофайлом, который в последующем направить Продавцу. На видеозаписи должно быть видно транспортное 
средство, государственный регистрационный знак автомобиля (при наличии), VIN автомобиля, двигатель, а 
также в обязательном порядке показание манометра, фиксирующего значение давления в масляной системе 
(подключение манометра является обязательным условием). Без наличия видеосъемки, совершенной по правилам 
указанного абзаца, Гарантийные обязательства прекращаются днем, предшествующим обращению Покупателя к 
Продавцу с соответствующим требованием. Предоставить данное видео Продавцу для проверки и согласования 
перед первым запуском Двигателя (не запускать без согласования прокачки масляной системы). В случае если 
данное видео не предоставлено, то гарантийные обязательства Продавца считаются прекращенными. 

После успешной прокачки масляной системы необходимо произвести первый запуск двигателя. После 
прогрева до рабочей температуры двигателя необходимо произвести замер компрессии, данные показатели 
зафиксировать на видеосъемку и в акте (заказ-наряде). Произвести обкатку двигателя в щадящем режиме 1 000 
км, после чего приехать в сервис на контрольный осмотр и замену масла. 

5. На все вышеперечисленные работы необходимо предоставить заказ-наряд, кассовый чек, тест планы. 
Также могут быть прописаны дополнительные требования Продавца по проверке и покупке новых элементов 
навесного оборудования, в зависимости от специфики продаваемого двигателя. В случае отсутствия каких-либо 
документов, указанных в настоящем Пункте, либо отсутствии видеосъемки прокачки масляной системы по 
технологии, указанной в п. 4 Приложения, Гарантийные обязательства признаются прекращенными днем, 
предшествующим обращению Покупателя к Продавцу с соответствующим требованием. 

6. Все товары поставляются без масла, либо с остаточным кол-вом масла. Необходимо произвести промывку 
товара перед первой заливкой масла, за исключением случаев, когда есть противопоказание по промывке. После 
данной операции производится полная заправка масла, согласно регламенту. 

  

Продавец: 
 
 

___________________ /_____________/ 

 Покупатель: 
    
 

__________________ /______________/ 
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Приложение № 2 
к Договору розничной купли-продажи № _____________ от _________ 2021 г. 

 

Спецификация товара 

№  
П.П 

Наименование Кол-во Цена за единицу  
(руб., Без НДС) 

Общая цена 
(руб., Без НДС) 

1     

 

Общая цена Товара: _____________________________  рублей. Без НДС 

  

VIN номер автомобиля Покупателя: ______________________________ 

  

  

Продавец: 
 
 

___________________ /_____________/ 

 

 

Покупатель: 
   
  

__________________ /______________/ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


