
ДОГОВОР № ЛУИ-07068 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Нижний Новгород 25 мая 2015 г.

ООО "Луидор", именуемый в дальнейшем "Продавец" в лице Менеджера по продажам автомобилей Шаминой Н.В. (действует 
на основании Доверенности № 5213 от 30.12.2014 г.), с одной стороны и ОАО "Теплосеть", именуемый в дальнейшем 
"Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю транспортные средства 
(далее - Товар), а Покупатель обязуется уплатить за Товар определенную денежную сумму (цену) и принять Товар на 
условиях настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором Продавец продает Покупателю следующий Товар:

Наименование Товара и его характеристика Цена за 
единицу, руб.

Коли
чество

Сумма,
РУб-_______

Транспортное средство (автомобиль): грузовой. Марка (модель): 3009D6, 
VIN: Z783009D6F0023203, Шасси: X96330230F2621898, Кузов: 
330230F0171207, Двигатель: *421640*F0502713*, Год изготовления: 2015, 
Цвет: БЕЛЫЙ, Паспорт транспортного средства номер 52ОК090627, 
выдан ООО "Луидор-Тюнинг", дата выдачи 04.06.2015. Транспортное 
средство изготовлено на базе ГАЗ-33023 Vin: X96330230F2621898

679 000,00 1,000 679 000,00

1.3. Итого, общая стоимость настоящего Договора составляет 679 000,00 руб. (Шестьсот семьдесят девять тысяч рублей ноль 
копеек), в том числе сумма НДС 18%, что составляет 103 576,27 руб. (Сто три тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 
двадцать семь копеек).
Стоимость Товара, указанная в п. 1.3. настоящего Договора определена за вычетом следующих скидок:
- скидки в размере 175 000 руб. (Сто семьдесят пять тысяч рублей ноль копеек), предоставленной в соответствии с 
Программой обновления парка колесных транспортных средств;

1.4. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 780 000 руб. (Семьсот восемьдесят тысяч рублей ноль копеек). 
Стоимость доработки составила 74 000 руб. (Семьдесят четыре тысячи рублей ноль копеек).
1.5. Продавец гарантирует, что на дату подписания Сторонами настоящего договора Товар никому не продан, не заложен, в 
споре, под запрещением и арестом не состоит, свободен от притязаний третьих лиц и не имеет каких-либо иных 
обременений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100% предоплаты суммы, указанной в п.п. 1.3. настоящего договора в срок до 
29 мая 2015 г..
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца или 
наличными средствами в кассу Продавца, с учетом требований действующего законодательства.
2.3. Обязательство Покупателя, предусмотренное п. 2.1. настоящего договора, считается исполненным после поступления 
денежных средств в кассу либо на расчетный счет Продавца.
2.4. Расчеты между сторонами по настоящему договору в иных формах, предусмотренных действующим законодательством 
РФ, возможны только по соглашению сторон, которое оформляется письменно, подписывается сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТАВКИ
3.1. Фактическая продажа Товара Покупателю с согласованием всех условий настоящего договора оформляется Счет- 
фактурой, Товарной накладной и Актом приема-передачи товара (Приложение № 1 к настоящему договору, в котором 
указываются все характеристики приобретаемого Товара (идентификационный номер, кузов, двигатель и т.д.).
3.2. Акт приема-передачи Товара и накладная подписываются обеими Сторонами и подтверждают переход права 
собственности со всеми рисками на Товар к Покупателю, а также отсутствие претензий у Покупателя к качеству Товара во 
время покупки, в том числе, к внешнему виду и комплектности, включая необходимую документацию.
3.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Продавца.
3.4. Подпись в Акте приема-передачи и в Товарной накладной подтверждает получение Покупателем всех документов, 
указанных в п. 5.4. настоящего Договора, связанных с переходом права собственности на Товар.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю в срок не позднее 45 дней с момента оплаты 
Покупателем Товара на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязуется забрать Товар течение 5 (пяти) дней с момента получения от Продавца уведомления о готовности 
Товара к отгрузке.
4.3. Отпуск Товара осуществляется путем его выборки (получения) Покупателем со склада, указанного Продавцом.
4.4. За нахождение Товара на складе Продавца после получения Покупателем уведомления о готовности к отгрузке 
Покупатель оплачивает услуги хранения Товара в размере 0,1% от стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего 
договора, начиная с 3 (Третьего) дня после истечения срока, указанного в п. 4.2.
4.5. Обязательства Продавца по поставке Товара считаются исполненными с момента приемки Товара Покупателем со 
склада Продавца по Акту приема-передачи.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для соответствующей группы товаров.
5.2. Продавец обязан провести ^>0едпродажную подготовку Товара (если это требуется) с соответствующей отметкой в 
сервисной книжке.



5.3. Условия гарантии определены в Руководстве по эксплуатации для каждого конкретного вида Товара.
5.4. Продавец передает вместе с Товаром всю необходимую документацию, связанную с переходом права собственности на 
Товар: Товарную накладную, Счет-фактуру, Акт приема-передачи, Сервисную книжку, Инструкцию по эксплуатации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае возникновения 
разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию -  в суде по 
месту нахождения Продавца.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых 
по настоящему Договору обязательств.
6.4. Подписывая настоящий договор, Покупатель предоставляет Продавцу предусмотренные настоящим договором 
персональные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес прописки и фактического проживания 
(регистрации), серию и номер документа, удостоверяющего личность, данные о том кем и когда выдан данный документ, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, марку, модель и VIN автомобиля; и дает согласие на их обработку - 
проведение действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Продавец 
осуществляет автоматизированную, а также неавтоматизированную обработку персональных данных с передачей их по 
корпоративной информационной сети, при этом персональные данные доступны строго определенному кругу сотрудников. 
Целью предоставления Покупателем персональных данных и последующей обработки является осуществление договорных 
отношений с Продавцом. Также Продавец выполняет передачу персональных данных в информационные системы 
Поставщиков с целью последующего анализа спроса и удовлетворенности Покупателей, в рамках заключенных дилерских 
договоров. Данное согласие на обработку персональных данных является бессрочным. Согласие может быть отозвано 
Покупателем на основании письменного заявления.
6.5. Факсимильные копии данного Договора и всех документов, передаваемых Сторонами друг другу в процессе его 
исполнения, имеют юридическую силу.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. ______________________________________________________________________________________
6.7. Покупатель уведомлен о том, что все письменные обращения к Продавцу, связанные с исполнением настоящего
Договора, в том числе претензии, письма и иные почтовые отправления, должны направляться по адресу 
фактического местонахождения управляющей организации Продавца: 603152, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Ларина, д. 18._________________________________________________________________________________

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец ООО "Луидор" ИНН: 5260055963 КПП: 525350001. Адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, д. 94А. Телефоны: 8314661111, банковские реквизиты: Р/с:40702810942043001448, к/с: 
30101810900000000603 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК: 
042202603

Покупатель ОАО "Теплосеть", ИНН: 5018134438, КПП: 501801001, адрес: 141077, Московская обл., г. Королев, ул. 50- 
летия ВЛКСМ, д. 2а, телефон: 5116796



Приложение В
к "Условиям реализации в Сервисно-Сбытовой Сети ГАЗ 

«Программы обновления парка колесных транспортных средств"

СОГЛАШЕНИЕ

г. Нижний Новгород 25 мая 2015 г.

ООО "Луидор", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Менеджера по продажам автомобилей Шаминой 
Н.В. (действует на основании Доверенности № 5213 от 30.12.2014 г.), с одной стороны и ОАО "Теплосеть", 
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Автомобиль передан Покупателю по Договору в рамках Программы обновления парка колесных транспортных 
средств (далее -  Программа) по Договору № ЛУИ-07068 от 25 мая 2015 г..

2. Согласно условиям Программы Покупателем предоставлены Продавцу следующие документы:
- справка ГИБДД о снятии с учета в связи с утилизацией;
-Акт сдачи утилизируемого автомобиля утилизатору.

3. Покупатель, подписывая настоящее Соглашение, подтверждает, что документы, указанные в пункте 2, а также 
нотариально заверенные копии данных документов Покупателем не передавались иным продавцам 
автомобилей, и что данные документы не использовались для получения скидки по другим программам 
утилизации автомобилей.

4. В случае нарушения Покупателем обязательств, указанных в пункте 3, Продавец вправе предъявить 
Покупателю убытки, связанные с продажей автомобиля со скидкой по Программе, а также вправе потребовать от 
Покупателя уплаты штрафа в размере скидки, предоставленной Продавцом Покупателю в рамках Программы.

5. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 
течение пяти лет с даты получения автомобиля от Продавца по Программе.

Продавец ООО "Луидор" ИНН: 5260055963 КПП: 525350001. Адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московское шоссе, д. 94А. Телефоны: 8314661111, банковские реквизиты:
Р/с:40702810942043001448, к/с: 30101810900000000603 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК: 042202603

Покупатель ОАО "Теплосеть", ИНН: 5018134438, КПП: 501801001, адрес: 141077, Московская обл., г. 
Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а, телефон: 5116796


