
 
 

Договор 

 купли-продажи № _____________ от «___» ____________ 2020  г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________, действующего на основании 

доверенности № ________________ от ___ _______________ 20___ г., с одной стороны, и 

__________________________________________, именуем____  в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________, действующего на основании  

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор»)  о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором в соответствии с Заявкой Покупателя: 

- электронное средство регистрации проезда: приемно-передающее устройство (транспондер); 

- держатель для приемо-передающего устройства; 

- зип-пакет;  

далее также совместно и по отдельности, именуемые «Товар». 

Допускается приобретение, как всех товарных позиций, так и каждой в отдельности. 

Количество Товара, передаваемого Покупателю, и его индивидуальные характеристики, определяются в Актах передачи (приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора).  

1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исковых требований третьих лиц. 

1.3. Риск случайной гибели Товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Принимаемый Покупателем Товар должен быть осмотрен им на предмет отсутствия внешних дефектов. 

1.5. Гарантийный срок на Товар составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента передачи его Покупателю Продавцом. 

1.6. Участки автомобильных дорог, на которых Товар может быть использован для оплаты проезда, определяются Продавцом. 

1.7. На совершение Представителем Покупателя любых действий, связанных с исполнением настоящего Договора, Представитель должен предоставить Продавцу оригинал надлежащим 

образом оформленной доверенности. 

2. Стоимость Договора и расчеты Сторон 

2.1. Общая стоимость передаваемого по настоящему Договору Товара определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору и включает НДС по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК 

РФ. 

2.2. Оплата общей стоимости Товара производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета, на основании Заявки Покупателя, на условиях 100% 

предоплаты. 

2.3. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

2.4. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Проценты за пользование денежными средствами не начисляются. 

3. Передача Товара 

3.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Продавцом стоимости Товара в полном объеме Продавец обеспечивает передачу Покупателю Товара в месте, определяемом 

Продавцом. Местом передачи Товара являются:  

- Центры продаж и обслуживания Продавца. Информация о расположении Центров продаж и обслуживания указана на сайте Продавца в сети Интернет по адресу: www.avtodor-tr.ru;  

3.2. При передаче Товара Продавец предоставляет уполномоченному представителю Покупателя товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру, а уполномоченный представитель 

Покупателя подписывает накладную на основании надлежащим образом оформленной доверенности. 

3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 в момент передачи Товара, после чего обязанность Продавца 

по настоящему Договору считается исполненной. 

3.4. Одновременно с передачей Товара Продавец присваивает настоящему Договору индивидуальный номер (лицевой счет) в Системе учета и контроля, связанный с передаваемым 

Покупателю Товаром. Все операции, связанные с передаваемым по настоящему Договору Товаром, подлежат отражению в Системе учета и контроля Продавца. 

3.5. Порядок приобретения, использования, эксплуатации и гарантийного  ремонта Товара, осуществление взаиморасчетов по лицевому счету, установлены в Регламенте оплаты услуг по 

организации проезда по платным участкам автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», с использованием 

электронных средств регистрации проезда, связанных с ними дополнительных услуг и порядка приобретения электронных средств регистрации проезда, который является неотъемлемой 

частью настоящего Договора, текст которого размещен на сайте Продавца в сети Интернет по адресу:www.avtodor-tr.ru.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки оплаты стоимости Товара более чем на десять рабочих дней Продавец имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от 

суммы долга за каждый день просрочки платежа, направив ему письменную претензию. 

4.3. В случае, если Покупатель не оплатил стоимость Товара в течение десяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора и 

расторгнуть его в одностороннем порядке. В этом случае Покупатель не будет иметь права на возмещение каких-либо убытков, связанных с таким расторжением. 

4.4. Покупатель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 

10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное 

законодательство). 

4.5. Покупатель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Покупатель, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства, 

неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.  

4.6. При исполнении своих обязательств по Договору Покупатель, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством 

действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные 

функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных 

действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, 

а в случае, если Покупатель занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 

соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой выгоды от такого положения. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая: 

пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1, любая из Сторон должна в течение десяти дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по Договору. 

5.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих 

обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.  

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1. и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года включительно. 

6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты 

расторжения, указанной в п. 6.1 настоящего Договора, настоящий Договор считается автоматически продленным на тех же условиях на следующий календарный год. Количество пролонгаций 

не ограничено. 

6.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 15 (Пятнадцать) рабочих дней.  

6.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 30 дней. 

6.5. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными 

процессуальным законодательством, по месту нахождения Продавца. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
7. Реквизиты сторон 

Продавец Покупатель 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

ИНН  7710965662 

КПП 770701001 

р/с 4070 2810 3400 0000 0796  

Дополнительный офис № 9040/00200 

Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России»  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

___________________ /____________________ / _________________/________________ /                  

http://www.avtodor-tr.ru/
http://www.avtodor-tr.ru/

