
ДОГОВОР 
купли-продажи автозапчастей (б/у) 

г.Алматы                                                                        «_____»________________20___ г. 
 
ИП «Razbor777.kz» ИИН 680715301342 именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной 
стороны, и ФИО 
______________________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
     1.  Продавец продает, а Покупатель покупает  автозапчасти бывшие в употреблении 
без гарантии в следующей комплектации :    
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Итого продаётся указанный товар  на общую сумму  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

1.1. Порядок расчетов: оплата производится наличным и безналичным расчётом: 
1.2. Сумма  предоплаты ____________________________________________________. 
1.3. В случае заказа детали  срок на поставку составляет ________________ дней со   

дня заключения договора. 
1.4. При одностороннем   отказе  Покупателя от автозапчасти  в случае её  заказа или 

после её доставки расходы по доставке, ее закупу удерживаются из суммы 
оплаты. 

2. Продавец предоставляет Покупателю срок на обнаружение недостатков и 
проверку автозапчасти  (детали, агрегата и.т.д.) в течении ______________дней со 
дня заключения договора. 

     2.1. Автозапчасть на вскрываемых деталях имеет пломбировочную краску и не 
подлежит   вскрытию или разбору по-детально. Покупатель несет ответственность  
за целостность пломбировочной краски  в случае её нарушения,и нарушения 
товарного вида   возврат денежных средств или обмен не производится.  

3. В случае неисправности или некорректной работы приобретенной детали, 
Продавец возвращает Покупателю стоимость автозапчасти при возврате 
приобретенного товара в той же комплектации без повреждения автозапчасти и 
пломбировочной краски в местах соединения  или производит обмен, при наличии 
подобной автозапчасти. 

4. Покупатель обязуется  известить Продавца в случае неисправности или 
некорректной работы  приобретенной детали, в сроки указанные в п.2 . 

5. Покупатель изначально берет на себя все риски (в том числе расходы) связанные 
с доставкой до СТО, города и тд., установкой автозапчасти на автомобиль, 
заменой расходных материалов(масло,фильтра,колодки,лампы,датчики и др..). 

6. Продавец  не  несет ответственности перед Покупателем  по имущественному,  
материальному и  моральному вреду. 

7. Покупатель  приобретает автозапчасть  без гарантии и  претензии к её работе 
после срока  установленного в п.2  в дальнейшем иметь не будет к Продавцу. 

8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим гражданским законодательством РК. 
 
      Продавец: ИП«Razbor777.kz»                    Покупатель:  __________________________                                     
      Тел:  8-727-2942065                                    Тел: _________________________________ 
      Адрес:г.Алматы                                           Адрес:________________________________ 
      пр.Рыскулова 57В.                                       _____________________________________     
 


