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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ БОРИСХОФ 

 

  1.1. Настоящие Общие условия выкупа автомобилей с пробегом (далее по тексту – Условия) 
определяют порядок выкупа автомобилей с пробегом у физических и юридических лиц. 
 
  1.2. Термины и определения: 

 Продавец – любое физическое или юридическое лицо, имеющее намерение продать 
автомобиль, сторона по договору. 

 Покупатель – означает любую из компаний группы компаний БорисХоф (БорисХоф): 

• ООО «БорисХоф Холдинг» (ИНН 7714700709) 

• ООО «БорисХоф 1» (ИНН 7713628217) 

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

• ООО «АВТОПРОЕКТ» (ИНН 7730513449) 

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

• ООО «Конкорд» (ИНН 7806129404) 

• ООО «БорисХоф Т» (ИНН 7743601124) 

 Автомобиль с пробегом (далее - также Автомобиль) - бывшее в употреблении 
транспортное средство, характеристики и цена которого изложены в договоре купли-продажи 
автомобиля с пробегом. 

 Договор купли-продажи - договор, заключаемый Продавцом и Покупателем на покупку 
Автомобиля, содержащий индивидуальные условия сделки, не включенные в настоящие Условия. 
 
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 
 2.1. По договору купли-продажи Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
автомобиль с пробегом, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. 

 2.2. Автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности. Продавец гарантирует, что 

Автомобиль свободен от любых прав третьих лиц, в том числе не обременен залогом и не состоит 

под арестом, на Автомобиль не наложены какие-либо иные ограничения/обременения на дату 

передачи Автомобиля.  

 2.3. Продавец гарантирует, что налоги и обязательные платежи, связанные с наличием 

права собственности на Автомобиль будут уплачены им за весь период владения Автомобилем. 

2.4. Покупатель приобретает Автомобиль для продажи третьим лицам. 

 3. ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
 3.1. Цена Автомобиля определяется сторонами в акте приема-передачи Автомобиля 
(Приложение к договору купли-продажи, неотъемлемая его часть).  
 3.2. Покупатель обязан оплатить Автомобиль в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
подписания акта приема-передачи Автомобиля. 
 3.3. Форма оплаты – банковский перевод по номеру карты Продавца, который указывается 
в реквизитах в договоре купли-продажи.  
 
 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ПОКУПАТЕЛЮ 
 
 4.1. Продавец передает Автомобиль Покупателю согласно акту приема-передачи в день 
заключения договора купли-продажи. Право собственности на Автомобиль и все, связанные с ним, 
риски переходят к Покупателю с момента передачи Автомобиля. 
 
 4.2. Продавец вместе с автомобилем передает Покупателю принадлежности Автомобиля и 
документы, относящиеся к нему:  

• комплект ключей; 
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• оригинал Паспорта транспортного средства (если имеется); 

• оригинал Свидетельства о регистрации ТС; 

• регистрационные знаки Автомобиля; 

• руководство по эксплуатации автомобиля, составленное заводом-изготовителем (если 
имеется); 

• оригинал сервисной книжки с отметкой о проведении предпродажной подготовки с 
гарантийным талоном; (если имеется); 

• иные документы и принадлежности Автомобиля, указанные в акте приема-передачи 
Автомобиля. 

 
 4.3. Обязательства Продавца по передаче Автомобиля Покупателю считаются 
исполненными с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Автомобиля. 

  
 4.4. При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку и сообщить 
Продавцу о замеченных в ходе приемки недостатках. Все выявленные в ходе приемки недостатки 
Автомобиля указываются в акте приемки-передачи. 
 
 5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Автомобиль обеспечивается гарантией завода-изготовителя на условиях 

завода-изготовителя, если: 

• к моменту заключения договора купли-продажи не истек гарантийный срок, 
установленный на Автомобиль на основании сервисной книжки, выдаваемой 
первому покупателю при его приобретении; 

• Автомобилем своевременно проходил техническое обслуживание в сроки, 
определенные в Сервисной книжке, выдаваемой первому покупателю при его  
приобретении и есть соответствующие записи об этом, сделанные на сервисных 
станциях официальных дилеров Автомобиля  в соответствии с графиком планового 
технического обслуживания, изложенным в Сервисной книжке; 

• Автомобиля эксплуатировался с соблюдением всех правил эксплуатации и 
управления, указанных в руководстве по эксплуатации Автомобиля.  

 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае существенного нарушения обязательств одной Стороной другая Сторона 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путём отправки уведомления в письменной 

форме другой Стороне. Под существенным нарушением обязательств, в том числе, понимается:  

6.1.1. нарушение либо сроков платежей, либо сроков передачи Автомобиля более чем на 5 

(пять) рабочих дней; 

6.1.2. обнаружение каких-либо ограничений/обременений, наложенных на Автомобиль и 

возникших до его передачи Покупателю. 

6.2. Продавец в случае нарушения срока передачи Автомобиля уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от цены Автомобиля, но не более 10 % от неё. 

6.3. Покупатель в случае нарушения срока оплаты уплачивает Продавцу неустойку в 

размере 0,1% от цены Автомобиля, не уплаченной в срок, но не более 10% от просроченной суммы. 

6.4. Требования об оплате штрафных санкций и неустоек, предъявляются Сторонами в 
письменном виде. До предъявления требования штраф/неустойка начислению не подлежит. В 
случае непредставления виновной Стороной мотивированных и обоснованных возражений по 
начислению штрафа/неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, 
неустойка подлежит оплате. 
 
   6.5. В случае предоставления Продавцом недостоверной информации об Автомобиле 
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(например, недостоверных регистрационных данных, наличие существенных дефектов Автомобиля, 

заведомо скрытых от Покупателя, обременения/ограничения, возникшие до передачи Товара) 

Покупатель вправе расторгнуть договор купли-продажи и возвратить Автомобиль Продавцу. В этом 

случае у Продавца возникает обязанность возвратить Покупателю цену Автомобиля, а также 

уплатить штраф в размере 10% от этой цены. 

 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 
 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору купли-продажи в случаях наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 
 
 7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) 
следующих друг за другом месяцев, договор купли-продажи может быть расторгнут любой из Сторон 
путем направления письменного уведомления другой Стороне. 
 Дата расторжения договора купли-продажи в этом случае – дата получения другой стороной 
такого уведомления или дата, прямо указанная в самом уведомлении, но не ранее даты его 
получения. 
 
 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
 8.1. Стороны разрешают споры в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 
рабочих дней. 
 
 8.2. Если спор не был разрешён в претензионном порядке, то он передаётся на 
рассмотрение:  
 8.2.1 в Савёловский районный суд города Москвы, когда Продавец – физическое лицо; 
 8.2.2. в Арбитражный суд города Москвы, когда Продавец – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо. 
 
 9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
 (применяются, если Продавец – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) 
 
 9.1 При исполнении своих обязательств по договору купли-продажи 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 купли-продажи 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. Сторона 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. 
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 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. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА 
 (применяется, если Продавец – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) 

 10.1. Налоговые заверения. Продавец гарантирует, что обязательства по договору купли-

продажи исполняются им самостоятельно и/или его контрагентами по цепочке поставщиков (т. е. не 

ограничиваясь прямой сделкой с Покупателем), и при наличии всех необходимых ресурсов для 

отражения финансовых операций в налоговом учёте. По операциям с участием Продавца нет и не 

будет признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»). 

 10.2. Возмещение потерь. Продавец обязан возместить Покупателю имущественные потери, 

которые могут возникнуть из-за того, что Продавец не устранит признаки несформированного 

источника для вычета по НДС по операциям на основании договора купли-продажи в связи с 

информацией, полученной от налогового органа. 

 10.3. Размер имущественных потерь Покупателя равен сумме уплаченного Покупателем 

налога на добавленную стоимость, а также сумме уплаченных в пользу налогового органа пеней. 

 
 11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 (применяется, если Продавец – юридическое лицо) 

11.1. Стороны вправе обрабатывать персональные данные (далее – ПДн) физических лиц, 

переданные друг другу. 

11.2. Стороны обязуются использовать ПДн только в целях, необходимых для исполнения 

возникших между ними договорных обязательств. 

11.3. Стороны гарантируют, что передача ПДн осуществляется с их согласия. 

11.4. Действия по обработке ПДн включают любое действие (операцию) или совокупность 

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), в том числе трансграничную, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

11.5. Стороны обязуются обеспечить необходимый уровень защиты своих информационных 

и иных систем при использовании сведений, полученных из передаваемых ПДн. Доступ к ним могут 

иметь лишь те лица, которым непосредственно поручено выполнение заданий в силу договорных 

обязательств, возникающих между сторонами. 

11.6. Стороны гарантируют, что (1) ПДн хранятся только в течение того срока, который нужен 

для достижения целей их обработки и (2) они будут уничтожены по истечении этого срока. 

11.7. Стороны обязуются не передавать ПДн третьим лицам без предварительного 

разрешения. 

11.8. В случае привлечения третьих лиц для исполнения договорных обязательств сторона 

также обязуется заключить с третьими лицами соглашение о конфиденциальности, в котором она 

должна указать, что третьи лица не вправе раскрывать переданные им ПДн. 

11.9. Стороны обязуются возместить друг другу убытки, причинённые в связи с: 



5 
Общие условия выкупа автомобилей с пробегом группы компаний БорисХоф 
v. 01-01-08-2022  
 
 

• привлечением  к административной ответственности (или иной публично-правовой 
ответственности) за нарушение законодательства об обработке и защите ПДн из-за 
ненадлежащего исполнения / неисполнения стороной своих обязательств по порядку 
обработки ПДн - в сумме выплаченных в пользу государства обязательных платежей 
(штрафов, пеней); 

• привлечением к гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства об 
обработке и защите ПДн из-за ненадлежащего исполнения / неисполнения Стороной своих 
обязательств по порядку обработки ПДн - в размере убытков, выплаченных физическому 
лицу на основании вступившего в силу судебного решения. 

 
 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 12.1. Договор купли-продажи вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств. 
 
 12.2. Изменения и дополнения к договору купли-продажи оформляются в письменном виде 
и подписываются полномочными представителями Сторон. 
 
 12.3 После подписания Договора все предшествовавшие ему письменные и устные 
договоренности утрачивают силу. 
 
 12.4 Договор купли-продажи может быть расторгнут Сторонами путем заключения 
соглашения о расторжении договора. 
 
 12.5 Все претензии, возникающие на основании договора купли-продажи или связанные с 
ним, должны быть направлены заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в 
договоре. 
 
 12.6. В случае изменения адреса местонахождения, либо платежных реквизитов, Стороны 
обязаны уведомить друг друга в течение 3-х рабочих дней с даты их изменения по почте или по 
электронной почте. 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. 
 
 12.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору купли-
продажи третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, если иное не будет указано в 
договоре. 
 
 12.8. В связи с подписанием договора Продавец 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 
БорисХоф. К обязательствам сторон применяются Общие условия, действующие на дату 
возникновения соответствующих обязательств. 


