ДОГОВОР №

г. Киев, Украина

Дата

S-LINE Motors Inc., юридическое лицо, созданное и действующее за законодательством США
(далее – «Сторона 1»), в лице директора Черкасова Сергея Александровича, с одной стороны, и
Гражданин(ка) Украины __________________________________. (далее – «Сторона 2»), с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2, за ее счет, услуги по приобретению и
транспортировке автотранспортного средства, отвечающее параметрам, указанным в п. 1.2
данного Договора (далее – «Автомобиль»), на условиях данного Договора, а Сторона 2
обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.
1.2. Сторона 1 обязуется приобрести, согласно условий данного Договора, автотранспорт-ное
средство, отвечающее следующим параметрам:
Марка:
Модель:
Тип кузова:
Цвет:
Год выпуска:
Пробег:
VIN:
Примечание:
1.3. В рамках данного Договора, Сторона 1 обязуется оказать следующие услуги: приобрести
Автомобиль на торгах (аукционе) ----- после оплаты Стороной 2 принять его, доставить в пункт
отправки морским транспортом, оформить документы по отправке его в Украину,
сопровождение портовых работ, включая погрузку Автомобиля в контейнер, сопровождение
выгрузки Автомобиля и логистики в порту на территории Украины, сопровождение по
таможенному оформлению Автомобиля на территории Украины, помощь в прохождении
сертификации Автомобиля, и другие услуги согласно данного Договора.
1.4. Стоимость Автомобиля определяется на аукционных торгах.
2. РАСЧЕТЫ
2.1. Сторона 2, с целью подтверждения своих намерений по реализации данного Договора,

обязуется передать Стороне 1 гарантийный платеж в размере 10% от суммы предполагаемого
выигрыша, но не меньше 500 (пятисот) долларов США. Указанный в данном пункте
гарантийный платеж, Сторона 2 обязана передать Стороне 1 на протяжении трех банковских
дней с дня подписания данного Договора, но не позже, чем за один день до даты проведения
торгов выбранного лота.
2.2. В случае отказа Стороны 2 от данного Договора до момента окончания торгов по
приобретению Автомобиля и формирования инвойса на его оплату, Сторона 1 обязуется на
протяжении десяти дней вернуть Стороне 2 переданный ею гарантийный платеж за вычетом
расходов Стороны 1 связанных с выполнение данного Договора. Стороны этим подтверждают,
что размер расходов Стороны 1 согласно этого пункта составляют сумму в размере 5 (пяти)
процентов от суммы гарантийного платежа.
2.3. В случае отказа Стороны 2 от данного Договора после момента окончания торгов по
приобретению Автомобиля, при условии объявления Стороны 2 победителем данных торгов, и
формирования инвойса на его оплату, сумма гарантийного платежа возврату не подлежит. В
этом случае, Сторона 1 за счет гарантийного платежа осуществляет оплату штрафных
санкций организатору торгов, возникших в результате отказа от приобретения Автомобиля.
2.4. Стоимость услуг по данному Договору составляет сумму в размере 500 (пятьсот) долларов
США. Сторона 2 обязуется оплатить указанную в этом пункте стоимость услуг на протяжении
пяти дней с момента получения от Стороны 1 уведомления об получении от организаторов
торгов документов, подтверждающих о переходе права собственности на Автомобиль, а
именно: коносамент Стороне 2. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 копию
документа, подтверждающие переход права собственности на Автомобиль.
2.5. По согласованию, Стороны имеют право произвести, полностью или частично, взаимозачет
встречных обязательств, в том числе, обязательство Стороны 1 по возврату гарантийного
платежа, согласно п.2.1. данного Договора и обязательств Стороны 2 по оплате стоимости
услуг согласно п.2.4 данного Договора либо расходов по транспортировке автомобиля из США
согласно п.3.6 данного Договора.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Сторона 1 обязуется, после получения гарантийного платежа согласно п.2.1 Договора,
предоставить консультационные услуги по поиску автотранспортного средства, отвечающего
параметрам, указанным в п.1.2 Договора, и размещению на торгах соответствующей заявки на
приобретение Автомобиля. Для целей данного пункта, размещение на торгах заявки на
приобретение Автомобиля считаются любые действия направленные на выполнение
предписаний выбранного Стороной 2 торгов или аукциона, в том числе онлайн-торгов,
необходимых для принятия участия в таких торгах или аукционах согласно их правил.
3.2. Сторона 1 обязуется от имени Стороны 2 и за ее счет принять участие в торгах по

приобретению Автомобиля на максимально выгодных для Стороны 2 условиях.
3.3. В случае, если Стороне 1 не удалось приобрести Автомобиль на предусмотренных данным
Договором условиях, Сторона 1 обязуется на протяжении десяти дней вернуть Стороне 2
переданный ею гарантийный платеж за вычетом расходов Стороны 1 связанных с выполнение
данного Договора. Стороны этим подтверждают, что размер расходов Стороны 1 согласно
этого пункта составляют сумму в размере 5 (пяти) процентов от суммы гарантийного платежа.
3.4. В случае, объявления победителем торгов заявки, поданной Стороной 1 в рамках данного
Договора, Сторона 2 обязана в полном объеме оплатить стоимость Автомобиля, определенную
в результате торгов, путем ее перечисления на расчетный счет организатора торгов на
основании соответствующего инвойса. Сторона 2 обязуется осуществить указанный в данном
пункте платеж в течение 3 банковских дней с даты определения Стороны 2 победителем
торгов.
3.5. После оплаты Стороной 2 стоимости Автомобиля в полном объеме, Сторона 1 на
протяжении 5 рабочих дней с дня оплаты обязуется забрать Автомобиль со стоянки
организаторов торгов и транспортировать ее на стоянку в порту для дальнейшей отправки
Автомобиля морским транспортом на территорию Украины.
3.6. После транспортировки Автомобиля на склад в порту и получения Стороной 1 от
организаторов торгов документов, подтверждающих о переходе права собственности на
Автомобиль к Стороне 2, Сторона 1 обязуется за счет Стороны 2 осуществить сопровождение
погрузки Автомобиля в контейнер для дальнейшей отправки Автомобиля морским
транспортом на территорию Украины. Сторона 1 обязуется за счет Стороны 2 осуществить
оформление всех документов, необходимых для таможенного оформления груза на
территории США и погрузку Автомобиля на борт транспортного средства. Сторона 1 несет
ответственность за правильность и полноту оформления документов, необходимых для
таможенного оформления Автомобиля на территории Украины и последующей его
государственной регистрации. Сторона 2 обязуется в течении 2 банковских дней с дня
получения от Стороны 1 соответствующих инвойсов оплатить все расходы по логистике на
территории США, таможенному оформлению Автомобиля, портовые сборы, стафировку, фрахт
до порта на территории Украины.
3.7. Сторона 1 не несет риски по потере или повреждению Автомобиля, в том числе, риски,
связанные с природными катаклизмами (град, наводнение, пожар и прочее), а также, риски,
связанные с возникновением дополнительных затрат при выполнении данного Договора (не
запланированный досмотр контейнера в порту, расходы за простой Автомобиля и прочее) и
другие расходы, возникшие по независящих от Стороны 1 причинам. Сторона 2 имеет право
застраховать Автомобиль от его потери или повреждения, а также, от возникновения
дополнительных затрат при выполнении данного Договора, указанных в этом пункте. В этом
случае, Сторона 1 осуществляет помощь в оформлении такой страховки. Сторона 2 обязуется

за свой счет застраховать Автомобиль от полной потери или угона с момента загрузки
Автомобиля для осуществления его транспортировки со стоянки торгов до момента выгрузки
Автомобиля на стоянке в морском порту, другие риски, в том числе риски по незначительному
повреждению Автомобиля, несет Сторона 2.
3.8. После прибытия Автомобиля в порт Одесса на территории Украины, Сторона 1 обязуется
за счет Стороны 2 осуществить сопровождение разгрузки Автомобиля и оформление всех
документов, необходимых для таможенного оформления на территории Украины, включая
услуги по транспортировке Автомобиля в пункт таможенного оформления. Сторона 2
обязуется оплатить все расходы по портовым услугам и услугам таможенного оформления
Автомобиля в течении 2 дней с дня получения от Стороны 1 соответствующих инвойсов.
3.9. Сторона 1 по заявке от Стороны 2 осуществляет за счет Стороны 2 помощь в
сертификации и государственной регистрации Автомобиля на территории Украины.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. требовать от Стороны 2 выполнение обязательств, взятых на себя согласно данного
Договора.
4.1.2. в случае неисполнения Стороной 2 обязательств по оплате стоимости Автомобиля в
предусмотренный Договором срок, распоряжаться Автомобилем по своему усмотрению. Сумма
внесенного гарантийного платежа при этом удерживается со Стороны 2 в полном объеме.
4.1.3. в целях исполнения настоящего договора заключать договора с другими лицами.
4.2. Сторона 1 обязуется:
4.2.1. надлежащим образом выполнять взятые на себя обязательства по данному Договору с
максимальной выгодой для Стороны 2.
4.2.2. информировать Сторону 2 о ходе исполнения настоящего Договора.
4.2.3. надлежащим образом известить Сторону 2 о приобретении автотранспортного средства
на торгах и его окончательной стоимости. Так же, доставить в порт Америки, провести
стаферовку, отправить в порт Одессы, организовать все связанные с таможней Украины
процедуры, и организовать доставку лафетом автомобиля по указанному адресу Стороной 2.
4.2.4. своевременно согласовывать со Стороной 2 вопросы, связанные с возникшей
необходимостью отступления от условий выполнения данного Договора.
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. требовать от Стороны 1 выполнение обязательств, взятых на себя согласно данного
Договора.
4.3.2. получить от Стороны 1 полную информацию о состоянии Автомобиля, в том числе, путем
предоставления Стороной 1 фотоотчета либо путем проведения за свой счет осмотра
автотранспортного средства независимым инспектором или представителем Стороны 2.

4.3.3. до покупки автотранспортного средства на торгах, отказаться от исполнения Договора и
забрать залог в порядке, предусмотренном п.2.2 данного Договора.
4.3.4. получать электронные копии документов, полученных Стороной 1 в рамках выполнения
данного Договора.
4.3.5 быть проинформированной Стороной 1 о ходе исполнения настоящего Договора.
4.2.6.быть надлежащим образом извещённой Стороной 1 о приобретении автотранспортного
средства на торгах и его окончательной стоимости. Так же, о доставке в порт Америки,
проведённой стаферовке, отправлению в порт Одессы, организации всех связанные с
таможней Украины процедур, и об организации доставки лафетом автомобиля по указанному
адресу Стороной 2.
4.4. Сторона 2 обязуется:
4.4.1. надлежащим образом выполнять взятые на себя обязательства по данному Договору.
4.4.2. своевременно и в полном объеме осуществлять предусмотренные данным Договором
платежи.
4.2.3. после окончания предоставления Стороной 1 услуг по данному Договору, принять
Автомобиль по акту приема-передачи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение своих обязательств по данному Договору, Стороны несут
ответственность в порядке установленном законодательством Украины.
5.2 В случаи недобросовестного выполнения своих обязательств по данному Договору, в том
числе нарушение сроков (2.5-3 месяца от момента покупки автомобиля на аукционе до сдачи
его Стороне 1) выполнения обязательств, виновная Сторона обязана в полном объеме
возместить другой Стороне ущерб, возникший в результате такого нарушения.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты по данному Договору, виновная Сторона обязана
оплатить другой стороне пеню в размере 1% от своевременно неуплаченной суммы, но не
менее 50,00 (пятидесяти) долларов США, за каждый день просрочки.
5.4. В случае отказа Стороны 2 от приобретения Автомобиля после момента окончания торгов
и формирования инвойса на его оплату, сумма гарантийного платежа возврату не подлежит.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты стоимости Автомобиля предусмотренных
п.3.4 Договора, Сторона 2 обязуется оплатить Стороне 1 пеню в размере 1% от своевременно
неуплаченной суммы, но не менее 50,00 (пятидесяти) долларов США, за каждый день
просрочки. В случае отказа Стороны 2 от выполнения своего обязательства по оплате пени
согласно данного пункта Договора, Сторона 1 освобождается от обяза-тельств по
дальнейшему выполнению данного Договора и имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть данный Договор.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязанностей по настоящему договору на время действия форс-мажорных обстоятельств –
обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожар, землетрясение, замерзание моря,
приливов и иные явления природы, аварии на транспорте, шторм, война, военные действия,
введение чрезвычайного положения, изменение в законодательстве или действие
(бездействие) властей, кризиса банковской системы, блокады, эмбарго.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия
непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону об указанных
обстоятельствах.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного его выполнения Сторонами.
7.2. Все правоотношения, которые возникают из данного Договора, в том числе связанные с
действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего
Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или
нарушения Договора, регулируются настоящим Договором и соответствующими нормами
действующего законодательства Украины. К вышеупомянутым правоотношениям могут быть
примененные обычаи делового оборота на основании принципов добросовестности и
справедливости.
7.3. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут пытаться
разрешить путем соглашения. Если Стороны не придут к соглашению, возникший спор может
быть передан на рассмотрение в судебном порядке с установленной подведомственностью и
подсудностью такого спора в соответствии с действующим законодательством Украины.
7.5. После вступления в силу данного Договора, все предыдущие переговоры по нему,
переписка, соглашения, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные
договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются данного Договора,
теряют юридическую силу.
7.6. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в данном
Договоре реквизитов и обязуются своевременно в письменной форме сообщать другой
Стороне об их изменениях.
7.7. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они заключены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.8. Стороны этим согласовали, что все сообщения и документы, которые направляются одной

Стороной другой на электронную почту, которые указаны ниже, считаются переданными
надлежащим образом:
Сторона 2:
7.9. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Сторона 1:

Сторона 2:

S-line motors Inc.

ФИО

2134 Deer Springs Ln Brea

паспорт, серия

CA 92821 US

Адрес

4177736230
slinemotorsusa@gmail.com

Bank
Name: Wells Fargo
SWIFT: WFBIUS6S
Routing: #121000248
Account: #3320754140

