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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ автомобиля

Который заключается с одной стороны между:

Компанией  ND  Holding  LTD,  регистрационный  номер:  НЕ–284611,  адрес  :  Anavargos,
Ieremiou 47, 8025, Paphos, Cyprus, в дальнейшем Продавец, 

с другой стороны покупатель ……………………………………………………………..……, данные
(Имя Фамилия, Дата рождения, Паспорт, место регистрации) 

далее именуемый Покупатель, в дальнейшем упоминаются как Стороны.

1. Нижеподписавшийся в качестве Покупателя изъявляет желание купить новый автомобиль
в рамках этого договора на следующих условиях:

1.1. Покупатель заявляет, что ознакомился с выбором автомобиля и в надлежащем порядке
информирован о технических характеристиках и покупной цене автомобиля.

1.2.  Покупатель  ознакомился  с  Приложением,  которое  является  неотъемлемой  частью
настоящего  договора.  Покупатель  подтверждает,  что  параметры  автомобиля,
охарактеризованного в Приложении, соответствуют его выбору и принимает указанную там
стоимость автомобиля.

1.3.  Покупатель  принимает  к  сведению  что  в  стоимость  купленного  им  автомобиля  не
включены  расходы  постановки  на  учёт  (регистрации)  автомобиля,  а  так  же,  расходы
связанные с таможенным оформлением и транспортировкой до места регистрации.

2. Способ оплаты:

Покупатель  обязуется  оплатить  Продавцу  задаток  в  сумме 610 €  или  2.000 €,  шестьсот
десять или две тысячи евро, выбирая по своему усмотрению, а также, административные
расходы 80 € восемьдесят евро. На оплату полной стоимости автомобиля определён срок в
60  дней,  отсчёт  которого  начинается  с  момента  поступления  оплаты  суммы  задатка
выбранного транспортного средства на банковский счёт Продавца.

2.1. Стороны осведомлены с правовыми аспектами понятия «Задаток». 

2.2. Покупатель принимает к сведению, что задаток является невозвратным при неоплате
полной  стоимости  выбранного  автомобиля  в  60-тидневный  срок,  определённый  во  2-м
пункте.  При  невыполнении  договора  Продавцом,  Покупатель  получит  обратно  задаток  в
двойном размере. Задаток является частью суммы стоимости автомобиля.

2.3. При покупке автомобиля Покупателем в будущем, даже при неоплате полной стоимости
автомобиля  в  60-тидневный  срок,  определённый  в  пункте  2,  Продавец  обязуется
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предоставить  ценовые  скидки  в  течение  двух  летнапокупку  транспортного  средства,
определённые в пункте 2.4.  Для расчётов принимаются вовнимание стандартные цены на
автомобили, указанные в прайс-листе.

 2.4.  При покупке автомобиля стоимостью более 23.000€, величина скидки соответствует
сумме оплаченного задатка. При покупке автомобиля стоимостью менее 23.000€, величина
скидки соответствует разнице между закупочной ценой и стандартной ценой по прайс-листу. 

 2.5.  Покупатель  принимает  к  сведению,  что  Продавец  предоставляет  возможность
одновременно использовать только одну ценовую скидку, то есть определённая в пункте 2.3.
ценовая  скидка  не  распространяется  нальготные  цены  автомобилей,а  только  на
стандартные цены согласно прайс-листу.

3.  Продавец  обязуется  –  в  зависимости  от  выбранной  модели  –  доставить  автомобиль
Покупателю  в  течение  от  1  до  6  месяцев  с  момента  полной  оплаты  выбранного
транспортного  средства.  Адрес  автосалона  «NEW  DAY»:  Венгрия,  Будапешт,  1091  Üllői
út.101 

3.1  Начало  отсчёта периода  доставки начинается  с  момента полной оплаты выбранного
автомобиля. 

3.1.1  Период  доставки  зависит  от  наличия  выбранной  комплектации.  О  более  точном
времени доставки Продавец информирует Покупателя в момент полной оплаты заказа.

4. Покупатель обязан перечислить сумму задатка на банковский счёт Продавца в течение 24
часов.

4.1 Контракт также теряет силу если Покупатель просрочит срок оплаты определенный в
пункте 2.

5. В квитанции об оплате должен быть указан номер заказа Покупателя.

6.  Условия  гарантии  и  сервиса  автомобиля  выполняются  согласно  формулировкам
Гарантийной  Сервисной  Книги  транспортного  средства,  выданной  производителем  и  в
соответствии с положениями Гражданского Кодекса и Правительственным указом 151/2003
(IX.22).

6.1.  Гарантийная  Сервисная  Книга  транспортного  средства,  будет  передана  владельцу
вместе с автомобилем.
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6.2.  Основная  гарантия  вступает в  силу  с  момента  передачи  автомобиля Покупателю и
действует на протяжении 24 месяца без ограничения километража. 

6.3.Гарантия,  гарантийные  и  сервисные  условия,  сформулированные  в  Гарантийной
Сервисной Книге, не противоречат правам покупателя согласно законам. 

7.  Покупатель  с  момента  оплаты  задатка.  имеет  возможность  участвовать  в  рекламно
маркетинговой  программе Компании ND Holding  LTD,  условия  участия описаны на сайте
компании в разделе «МАРКЕТИНГ», а также, в общих положениях и условиях партнёрской
маркетинговой программы .

8.  Настоящий договор  заключается  электронным путём.  Стороны признают и  принимают
обязательства по выполнению этого договора. Договор вступает в силу с момента оплаты
суммы задатка на расчетный счет продавца.

8.1  Покупатель  обязан  распечатать  этот  договор,  подписать  собственноручно  и  выслать
Продавцу по почте. Адрес указан на интернет сайте Продавца.www.nday.eu

9. Покупатель обязан забрать автомобиль в течении 2-х недель с момента официального
извещения  покупателю.  Извещение  отправляется  на  электронную  почту  и  в  бек  офис
покупателю.

10. Стороны договорились о том, что все их отношения по исполнению данного договора
регулируются законодательством Венгрии, Будапешт.

……………………………..

Покупатель
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