Условия продажи
- Покупатель – лицо, желающее приобрести Автомобиль и заключившее
Предварительный договор купли-продажи Автомобиля через Сайт.
- Сайт – интернет сайт MINI (https://collection25.mini.ru/), на котором
осуществляется заказ Автомобиля.
- Автомобиль – автомобиль MINI 3 Двери специальной версии Collection 25, выбор
и заказ которого осуществляются через Сайт.
- БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ – Общество с ограниченной ответственностью
«БМВ Русланд Трейдинг» (Москва, 125212, Ленинградское шоссе 39а),
являющееся владельцем Сайта и предоставляющее возможность выбора и заказа
Автомобиля через Сайт.
- Предварительный договор купли-продажи Автомобиля/ Условия
предварительной продажи – нижеизложенные условия, являющиеся публичной
офертой на заключение предварительного договора купли-продажи Автомобиля, в
соответствии со статьями 429, 435, 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации («ГК РФ»). С момента завершения процедуры Оформления заказа,
предварительный договор купли-продажи Автомобиля считается заключенным.
- Продавец – Дилер, Акционерное общество «Автодом», юридическое лицо по
российскому законодательству, зарегистрированное по адресу г. Москва, ул. Зорге,
д. 17, стр.1 (адрес дилерского центра: г. Москва, ул. Зорге, д. 17, стр.1),
являющийся стороной предварительного договора купли-продажи и Договора
купли-продажи с Покупателем.
- Договор купли-продажи – основной договор розничной купли-продажи
Автомобиля, заключаемый между Покупателем и Продавцом на Условиях
предварительной продажи.
- Депозит – сумма авансового платежа, которую вносит Покупатель на счет
Продавца для заказа Автомобиля, обеспечивающая обязательства Покупателя
перед Продавцом по заключению Договора купли-продажи Автомобиля и оплате
полной стоимости Автомобиля. Депозит вносится с использованием банковской
карты, поддерживающей технологию осуществления интернет-платежей.
- Оформление заказа – процедура выбора Покупателем Автомобиля через Сайт и
заключения предварительного договора купли-продажи Автомобиля. Процедура
Оформления заказа завершается после выражения согласия с настоящими
Условиями и внесения Депозита.

1. Общие положения
1.1. Покупатель осуществляет заказ Автомобиля через Сайт.
1.2. Покупатель осознает и соглашается, что он вступает в отношения с Продавцом
Автомобиля. БМВ Русланд Трейдинг не является стороной заключенного с
Покупателем Предварительного договора или Договора купли-продажи.
1.3. Выражая согласие с Условиями предварительной продажи, Покупатель
подтверждает достоверность представленной о себе информации и свою
дееспособность на осуществление принятых на себя прав и обязанностей.
2. Условия предварительной продажи Автомобиля
2.1. Продавец и Покупатель обязуются заключить Договор купли-продажи
Автомобиля, основные условия которого определяются настоящими Условиями.
2.2. Договор купли-продажи Автомобиля будет заключен Продавцом и
Покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Продавцом
уведомления Покупателю о факте поставки Автомобиля Продавцу и готовности
заключить Договор купли-продажи.
2.3. Срок заключения Договора купли-продажи может быть продлен по
Соглашению между Продавцом и Покупателем.
2.4. Продавец уведомляет Покупателя по электронной почте, указанной
Покупателем, о факте поставки Автомобиля и готовности заключить Договор
купли-продажи в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Автомобиля
Продавцу или в течение 3 (трех) рабочих с дней с даты Оформления заказа, если на
момент Оформления заказа Автомобиль находится на складе Продавца.
2.5. Цена Автомобиля является ориентировочной и составляет 2 100 000 рублей,
включая НДС 18 %. До заключения Договора купли-продажи Автомобиля цена
Автомобиля может быть в одностороннем порядке изменена Продавцом
исключительно в случае изменения максимальной рекомендованной (розничной)
цены на Автомобиль, при этом цена Автомобиля в Договоре купли-продажи не
будет превышать максимальную рекомендованную (розничную) цену Автомобиля,
установленную поставщиком Автомобиля и действующую на момент заключения
Договора купли-продажи.
2.6. Покупатель вносит Депозит Продавцу в размере 25 000 рублей, включая НДС
18%, в день Оформления заказа. Депозит уплачивается в качестве аванса и
засчитывается при оплате полной стоимости Автомобиля.
2.7. Договор купли-продажи Автомобиля заключается в месте нахождения
Продавца (дилерского центра).

3. Основные условия Договора купли-продажи Автомобиля
3.1. По договору купли-продажи Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя Автомобиль, а Покупатель обязуется принять Автомобиль и оплатить
стоимость Автомобиля в пользу Продавца.
3.2. Покупатель оплачивает 100 % стоимости Автомобиля за вычетом внесенного
Депозита в течение 7 календарных дней с даты заключения Договора куплипродажи.
3.3. Автомобиль передается Покупателю по акту приема-передачи в течение 2
календарных дней с даты оплаты полной стоимости Автомобиля Продавцу при
условии заключения Договора купли-продажи. Передача Автомобиля
сопровождается следующими документами: Паспорт транспортного средства,
инструкция по устройству и эксплуатации Автомобиля, гарантийный сертификат.
3.4. Право собственности на Автомобиль переходит к Покупателю в момент
передачи Автомобиля по акту приема-передачи.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Внести Депозит в соответствии с Условиями.
4.1.2. Совершать все действия, необходимые для заключения Договора куплипродажи и оплатить стоимость Автомобиля в сроки и на условиях,
предусмотренных Условиями;
4.1.3. Осмотреть Автомобиль и подписать акт осмотра Автомобиля до передачи
Автомобиля и заключения Договора купли-продажи.
4.2. Покупатель вправе:
4.2.1. Требовать от Продавца предоставления Автомобиля для осмотра до его
передачи и заключения Договора купли-продажи.
4.2.2. Требовать от Продавца заключения Договора купли-продажи.
4.2.3. Немотивированно отказаться от заключения Договора купли-продажи, а
также в связи с изменением цены Автомобиля или связи с существенным
нарушением Продавцом настоящих Условий, уведомив Продавца по электронной
почте Продавца, указанной при Оформлении заказа.
4.3. Продавец обязуется:

4.3.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Автомобиля уведомить
Покупателя о факте поставки Автомобиля Продавцу и готовности Продавца
заключить Договор купли-продажи или уведомить Покупателя в течение 2 (двух)
рабочих с дней с даты Оформления заказа, если на момент Оформления заказа
Автомобиль находится на складе Продавца.
4.3.2. Предоставить по требованию Покупателя Автомобиль для осмотра до его
передачи и заключения Договора купли-продажи и подписать с Покупателем акт
осмотра Автомобиля.
4.3.3. Совершать все действия, необходимые для заключения Договора куплипродажи с соблюдением настоящих Условий.
4.3.4. Продавец одновременно с Автомобилем передает Покупателю по акту
приема-передачи: паспорт транспортного средства, гарантийную книжку на
Автомобиль, книжку по техническому обслуживанию Автомобиля, инструкцию по
устройству и эксплуатации Автомобиля.
4.4. Продавец вправе:
4.4.1. отказаться от заключения Договора купли-продажи в случае существенного
нарушения Покупателем настоящих Условий или предоставления недостоверной
информации при Оформлении заказа, необходимой для заключения Договора
купли-продажи.
5. Последствия уклонения или отказа от заключения Договора куплипродажи
5.1. В случае необоснованного уклонения или отказа Продавца от заключения
Договора купли-продажи в соответствии с Условиями, Покупатель вправе
потребовать от Продавца возврата Депозита, а также выплаты штрафа в размере
50% от суммы внесенного Депозита. Вместо требования о возврате Депозита и
выплате штрафа, Покупатель вправе требовать от Продавца заключить Договор
купли-продажи и возместить убытки, причиненные таким необоснованным
отказом или уклонением.
5.2. Возврат депозита осуществляется на основании уведомления, направленного
Покупателем на электронную почту Продавца, указанную при Оформлении заказа.
Выплата штрафа производится на основании письменной претензии Продавцу,
направленной по месту нахождения Продавца в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения требования Продавцом.
5.3. В случае уклонения или отказа Покупателя от заключения Договора куплипродажи, Продавец возвращает Покупателю внесенный Покупателем Депозит, при
этом при возврате Депозита оператором платежной системы может удерживаться

комиссия за возврат средств Покупателю, размер которой не будет превышать 2,8
% от размера Депозита, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
5.4. Возврат Депозита осуществляется на банковскую карту, с которой был внесен
Депозит, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования
Продавцом по электронной почте о возврате депозита или в течение 10 (десяти)
календарных дней после истечения сроков, указанных в пункте 2.2.1 или пункте
2.2.2., если Договор купли-продажи не будет заключен.
6. Иные условия
6.1. Обязательства Покупателя и Продавца, вытекающие из настоящих Условий,
прекращаются без возмещения каких-либо убытков или расходов другой стороне
вследствие невозможности исполнения в случае, если Автомобиль не будет
поставлен Продавцу поставщиком Автомобиля.
6.2. О невозможности исполнении обязательств, вытекающих из настоящих
Условий, Продавец уведомляет Покупателя по электронной почте.
6.3. В случае прекращения обязательств, вытекающих из настоящих Условий,
невозможностью исполнения, Продавец возвращает Депозит Покупателю в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Покупателя о
невозможности исполнения обязательств, вытекающих из настоящих Условий, на
банковскую карту, с которой был внесен Депозит.

