ДОГОВОР
на поставку автомобиля

________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и USA DRIVE
INC., 1415 Avenue Z ,Brooklyn NY 11235, «ПРОДАВЕЦ», в лице ТОО BASTION KZ , действующий на
основании доверенности №1 от 01 января 2017 года, именуемые в дальнейшем «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ», в
лице заместителя директора_________________, действующее на основании Приказа №64 от 01.07.2015 г.,
с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПРОДАВЕЦ принимает на себя обязательства по поставке легкового
автомобиля модели ___________ _______ года. VIN: ______________ из США.

1.2.

Договор-заказ является неотъемлемой частью договора.

2.1.

За поставку автомобиля ЗАКАЗЧИК оплачивает предварительно сумму депозита эквивалентную
1000$ по курсу продажи доллара в АО «Народный Банк Казахстана» в тенге на момент сделки
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ остальную сумму после приобретения автомобиля на аукционе согласно
Договора-заявки, исходя из стоимости автомобиля в стране приобретения и суммы расходов,
связанных непосредственно с доставкой автомобиля в Республику Казахстан г. Астана включающие
в себя: транспортные услуги, банковские услуги, комиссионные услуги, непосредственно на
расчетный счет ПРОДАВЦА. Страховые выплаты оплачиваются отдельно СТРАХОВАТЕЛЮ в
лице «Евразия СК». Таможенная очистка автомобиля производится ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по
прибытию автомобиля в пункт назначения в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан, и оплачивается отдельно.
Оплата ПРОДАВЦУ производится
в национальной валюте Соединенных Штатов Америки
долларах согласно Invoiсe (счета на оплату) путем перевода на его банковский счет.
Сумма договора составила _______________________________________________ (прописью)
долларов США

2.

2.2.
2.3.

Цены и порядок расчетов

3.

3.1.
3.2.

порядке, оговоренном выше при совершении покупки автомобиля на аукционе или автосалоне в
США. При возникновении дополнений оговорить их по пунктам с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется обеспечить приобретение, доставку, страховку требуемой марки
автомобиля, согласно оговоренных условий с ЗАКАЗЧИКОМ. Гарантирует отсутствие аварийных
дефектов кузова. Гарантирует исправную работу двигателя и трансмиссии сроком на 6 месяцев. В
случае если полученный автомобиль обоснованно не соответствует параметрам заказа, компания
возвращает затраченные средства клиента в полном объеме в течение 30 дней. Срок поставки не
более 3 месяцев с момента отправки из порта США. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственность в
случае повышения тарифов на стоимость перевозки.
4.

4.1
4.2
4.3

Обязанности сторон

ЗАКАЗЧИК обязан, внимательно ознакомившись с договором, уплатить стоимость контракта в

Ответственность Сторон

Каждая из сторон несет ответственность за выполнение своих обязанностей относительно условий,
данного договора.
В случае возникновения, споров стороны решают разногласия путем переговоров. При
невозможности решения споров взаимным путем, все разногласия разрешаются согласно
действующего законодательства Республики Казахстан.
В случае утери или повреждении автомобиля при транспортировке до конечного пункта
СТРАХОВЩИК обязан возместить в полном объеме затраты Заказчика в течении 90 календарных
дней.
5.

5.1.
5.2.

Сроки

Договор вступает в силу с моментов подписания сторонами основного договорного документа
соответственно и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Срок действия договора может быть продлен, изменен по дополнительному соглашению сторон.
6.
ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О _________________________
Адрес: _________________________
ул.Ж.Омарова 166
Документ,№______________________
Подпись: ____________

Реквизиты:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ТОО «Bastion.KZ»
г.Астана, р-он Алматы,
АФ АО «Народный Банк Казахстана»
Подпись: ____________

