
 

1 
Общие условия договора купли-продажи автомобиля группы компаний Инчкейп 
v. 01-19-03-2021  
 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ ИНЧКЕЙП 

 

1.1. Настоящие Общие условия купли-продажи автомобилей (далее по тексту – Условия) 

определяют порядок продажи и оплаты автомобилей. 

1.2. Термины и определения: 

Дилер (Продавец), группа компаний Инчкейп (Инчкейп) – означает любую из компаний 

группы: 

• ООО «Инчкейп Холдинг» (ИНН 7714700709) 

• ООО «БорисХоф 1» (ИНН 7713628217) 

• ООО «МУСА МОТОРС В» (ИНН 7714706860) 

• ООО «МУСА МОТОРС Джей Эл Эр» (ИНН 7714706838) 

• ООО «АВТОПРОЕКТ» (ИНН 7730513449) 

• ООО «Инчкейп Менеджмент Сервисез (Рус)» (ИНН 7705826575) 

• ООО «Конкорд» (ИНН 7806129404) 

• ООО «Инчкейп Олимп» (ИНН 7842344848)  

• ООО «Оргтехстрой» (ИНН 7838013787) 

• ООО «Инчкейп Т» (ИНН 7743601124) 

Покупатель – любое физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести 

автомобиль, сторона по договору. 

Автомобиль - транспортное средство, характеристики, комплектация и стоимость которого 

изложены пункте 1.1. Договора купли-продажи и в Спецификации (приложение № 1 к Договору 

купли-продажи). 

Договор купли-продажи - договор, заключаемый Дилером и Покупателем на покупку 

Автомобиля, содержащий индивидуальные условия сделки, не включенные в настоящие Условия. 

Импортер – поставщик Дилера, осуществляющий ввоз автомобиля на территорию 

Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

2.1. По Договору купли-продажи Дилер (продавец), обязуется передать в собственность 
Покупателя Автомобиль, а Покупатель обязуется оплатить и принять Автомобиль. 

2.2. Автомобиль передается Покупателю свободным от прав третьих лиц, с проведенной 
предпродажной подготовкой. 

2.3. Продавец гарантирует, что продаваемый автомобиль не заложен, не продан, не 
находится под арестом, не является предметом каких-либо иных сделок, ограничивающих право 
Продавца на распоряжение ими (свободен от каких-либо прав и претензий третьих лиц), что данный 
автомобиль полностью и надлежащим образом оформлен для реализации на территории 
Российской Федерации.  

 

3. СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Покупатель обязан оплатить стоимость Автомобиля в размере и в порядке, 
установленными Договором купли-продажи. 

3.2. Формы оплаты Автомобиля и момент исполнения обязательства по оплате: 
- наличными денежными средствами - с момента внесения наличных денежных средств в 

кассу Дилеру); 
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- наличными денежные средства без открытия банковского счета - с момента внесения 
потребителем наличных денежных средств в кассу кредитной организации (банка); 

- безналичным расчетом - с момента подтверждения его исполнения обслуживающей 
потребителя кредитной организацией (банком). 

3.3. Покупатель обязан оплатить стоимость Автомобиля лично. Возложение Покупателем 
обязательства по оплате стоимости Автомобиля на третьих лиц без уведомления Продавца не 
допускается. 

При оплате стоимости Автомобиля третьим лицом Покупатель обязан письменно уведомить 
об этом Дилера, а также обеспечить указание назначения платежа плательщиком (третьим лицом) 
согласно требованиям счета на оплату. 

3.4. До момента полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора стоимость 
Автомобиля может быть увеличена в случае увеличения ставок существующих налоговых, 
таможенных и иных платежей, либо введения новых налоговых, таможенных и иных платежей, 
увеличения стоимости транспортных и иных расходов, а также в случае увеличения отпускной цены 
Автомобиля Импортером – на сумму такого увеличения, в порядке, предусмотренном п.3. ст.485 ГК 
РФ. 

Стоимость Автомобиля может подвергаться корректировке до передачи Автомобиля Клиенту. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ПОКУПАТЕЛЮ 

4.1. Дилер передает Автомобиль Покупателю в сроки и в порядке, установленными Договором 
купли-продажи. 

4.2. Продавец вместе с автомобилем передает Покупателю документацию на Автомобиль, 
перечень которой указывается в акте приема-передачи. 

4.3. Приемка Автомобиля по качеству и комплектности осуществляется в месте передачи 
автомобиля, указанному в Договоре. 

4.4. В день приемки Автомобиля Покупатель обязан проверить: 
- качество автомобиля; 
- комплектность; 
- внешний вид; 
- общая целостность автомобиля; 
- наличие трещин, пятен, сколов, потертостей, царапин; 
- иные недостатки, в том числе недостатки лакокрасочного покрытия. 
4.5. В случае выявления недостатков Покупатель обязан зафиксировать недостатки в акте 

приема-передачи. В случае отсутствия в акте недостатков, Продавец вправе отказать в 
удовлетворении требований Покупателя об устранении явных недостатков и несоответствий, 
которые могли быть замечены в ходе приемки Автомобиля, но не были зафиксированы в акте о 
недостатках и/или Акте приема-передачи. 

4.6. Передача Автомобиля производится Покупателю при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность либо представителю при предъявлении нотариально заверенной 
доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя. При непредоставлении 
документов, Продавец вправе отказаться от передачи представителю Покупателя Автомобиля и 
выполнения иных обязательств, указанных в Договоре. 

4.7. Обязательства Продавца по передаче Покупателю Автомобиля, относящихся к нему 
документов и принадлежностей, считаются исполненными с момента подписания полномочными 
представителями Сторон Акта приема-передачи Автомобиля. 

4.8. Право собственности на Автомобиль и все связанные с этим риски, в том числе и риск 
случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля, переходят от Продавца к Покупателю 
с момента подписания Акта приема-передачи. 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Продавец гарантирует соответствие качества Автомобиля требованиям стандартов РФ и 

условиям гарантии, указанным в Договоре купли-продажи. 
5.2. Договором купли-продажи могут быть предусмотрены условия постгарантийного 

обслуживания Автомобиля (дополнительные обязательства по устранению неисправностей). 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения сроков передачи Автомобиля Покупателю Продавец оплачивает ему 

за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы, предварительно оплаченной 
за Автомобиль, за каждый календарный день просрочки или в размере 0,5% от суммы, 
предварительно оплаченной за Автомобиль, в соответствии со ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», если отношения сторон регулируются указанным законом. Сумма неустойки не 
может превышать суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет Продавца. 

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Автомобиля Покупатель оплачивает Продавцу 
неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки 
или в размере 0,5% от просроченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки, если 
отношения сторон регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей». 

6.3 В случае нарушения Покупателем согласованного срока приемки Автомобиля, Продавец 
вправе потребовать от Покупателя оплаты штрафа в размере 350 (Триста пятьдесят) рублей РФ за 
каждый календарный день нарушения указанных сроков. 

6.4. В случае, если Покупатель отказывается от исполнения Договора, по основаниям, не 
связанным с нарушением Продавцом договорных обязательств, Продавец вправе потребовать от 
Покупателя компенсировать стоимость работ по установке дополнительного оборудования на 
Автомобиль, если они были заказаны Покупателем, а также стоимость работ по последующему 
демонтажу этого оборудования в случае, если такие работы были произведены. Стоимость 
указанных работ определяется, исходя из расценок Продавца. Покупатель обязуется оплатить 
указанные работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления Продавца о 
расторжении Договора. 

В случае заключения Договора купли-продажи с юридическим лицом - Продавец также вправе 
удержать с Покупателя неустойку в размере денежных средства, оплаченных Покупателем по 
Договору, но не более 10% от общей стоимости Автомобиля. Взыскание неустойки производится 
путем зачета требования Продавца о взимании неустойки с Покупателя и обязанности Продавца 
вернуть уплаченные Покупателем денежные средства на основании письменного заявления 
Продавца. С даты такого заявления договор считается расторгнутым. 

6.5. Требования об оплате неустойки предъявляются Сторонами в письменном виде. До 
предъявления требования неустойка уплате не подлежит. В случае непредставления виновной 
Стороной мотивированных и обоснованных возражений по начислению неустойки в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения требования, неустойка подлежит оплате. 

6.6 В случае существенного нарушения условий Договора одной Стороной другая Сторона 
имеет право направить другой стороне уведомление о расторжении Договора в одностороннем 
внесудебном порядке. Под существенным нарушением обязательств понимается нарушение 
предусмотренных Договором сроков платежей, либо нарушение сроков передачи Автомобиля более 
чем на 5 (Пять) рабочих дней. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. В случае возникновения претензий к качеству Автомобиля Покупатель обязан 

предоставить Автомобиль Продавцу, в том числе для проведения проверки качества. 
В случае заключения Договора купли-продажи с юридическим лицом претензионный порядок 

для разрешения споров и разногласий, возникающих из Договора, для Сторон обязателен. 
Срок ответа на претензию – 10 дней. 
Стороны по согласованию могут установить договорную подсудность, в соответствии с 

которой все споры и разногласия, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ 
в суде, указанном в Договоре.  

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по    Договору в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорные обстоятельства). 

8.2 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются чрезвычайные и 
непредотвратимые события, делающие невозможным исполнение    Договора полностью или 
частично, которые не существовали во время подписания Договора, возникшие помимо воли 
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Сторон, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать, в том числе 
пожары, стихийные бедствия, военные действия или народные волнения, действия правительства, 
непредвиденные ситуации на заводе-изготовителе, повлекшие невозможность поставки 
зарезервированного Покупателем автомобиля. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) следующих 
друг за другом месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления 
письменного уведомления другой Стороне. 

 
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1 При исполнении своих обязательств по    Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц. 

9.2. При исполнении своих обязательств по    Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей    
Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. Каждая из Сторон    Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 
пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

9.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
• предоставление каких-либо гарантий; 
• ускорение существующих процедур; 
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 
9.5. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 
обязуется в письменной форме уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
обнаружения такого нарушения. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Договор купли-продажи вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 
10.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются 

полномочными представителями Сторон, если иное не предусмотрено Договором. 
10.3 После подписания Договора все предшествовавшие ему письменные и устные 

договоренности утрачивают силу. 
10.4 Договор может быть расторгнут Сторонами путем заключения соглашения о расторжении 

Договора. 
10.5 Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть направлены в 

рамках Договора или в связи с его исполнением, должны быть направлены заказным письмом с 
уведомлением по адресам, указанным в Договоре. 

10.6. В случае изменения адреса местонахождения, либо платежных реквизитов, Стороны 
обязаны уведомить друг друга в течение 3-х рабочих дней с даты их изменения. Обо всех 
изменениях в адресах и прочих реквизитах для уведомлений Стороны должны немедленно 
информировать друг друга. В случае не уведомления об изменении, информация, направленная по 
имеющимся адресам и реквизитам, считается отправленной должным образом. 

10.7. Продавец передает Покупателю Автомобиль с установленными на нем подномерными 
рамками с указанием на них фирменного/маркетингового наименования и телефона Продавца. 
Покупатель, подписывая настоящий Договор, выражает свое согласие на установку указанных 
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подномерных рамок и обязуется не требовать от Продавца в течение всего срока эксплуатации 
Автомобиля с установленными подномерными рамками какого-либо связанного с этим 
вознаграждения.  

10.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей 
стороне без письменного согласия другой Стороны и, если иное не будет указано в Договоре. 

10.9. В связи с подписанием договора Покупатель выражает своё согласие с действующей 
редакцией настоящих Общих условий, а также со всеми их последующими изменениями. 
Покупатель обязан отслеживать изменения Общих условий, размещенных на официальном сайте 
Инчкейп. К обязательствам сторон применяются Общие условия, действующие на дату 
возникновения соответствующих обязательств. 


