
Публичная оферта 
 

Интернет-магазин, расположенный на доменном имени https: http://cars-orbisauto-probeg.kz  

ТОО «EURASIA MOTOR ALMATY», БИН 100340020898, юридический адрес: Республика 

Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая, 243  

именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует настоящую Публичную оферту о продаже 

автомобилей с пробегом (далее – «Товар» или «Автомобиль»). 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Публичная оферта» (далее – «Оферта») – публичное предложение Продавца, адресованное 

неопределенному кругу лиц, о заключении с Продавцом договора розничной купли-продажи Товара 

на основании ознакомления с образцами и описанием Товара (далее – «Договор присоединения» или 

«Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. «Акцепт» - размещение Покупателем заказа Товара на сайте Интернет-магазина или при 

оформлении заказа через менеджера Интернет-магазина, что означает, что Покупатель заключил 

Договор присоединения к настоящей публичной Оферте и безоговорочно согласен со всеми ее 

условиями. Утвердив заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет менеджеру Интернет-

магазина необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.4. настоящего 

Договора. 

1.3. «Заказ Товара на сайте Интернет-магазина» – должным образом оформленный запрос 

Покупателя в отношении позиции, указанных Покупателем из ассортимента Товара, предложенного 

к продаже Продавцом на сайте Интернет-магазина. 

1.4. «Товар» – автомобили с пробегом, ранее бывший в эксплуатации третьим лицом 

1.5. «Покупатель» — любое физическое или юридическое лицо, имеющее право на заключение 

договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принявшее условия Оферты, 

размещающее заказы на сайте https: http://cars-orbisauto-probeg.kz/  

1.6. «Продавец» — ТОО «EURASIA MOTOR ALMATY», зарегистрированное и действующее в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 100340020898, юридический и 

фактический адрес: г. Алматы, пр. Суюнбая, 243.  

1.7. «Интернет-магазин» — Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу, где представлены Товары, 

предлагаемые Продавцом своим Покупателям для оформления заказов автомобилей с пробегом. 

1.8.  «Сайт» — https: //cars-orbisauto-probeg.kz/. 

1.9. «Услуга по бронированию Товара» - услуга, оказываемая Продавцом Покупателю по внесению 

Покупателем платежа за бронирование Товара, обеспечивающего право требования Покупателя к 
продавцу заключить договор розничной купли-продажи Товара в течение установленного срока 

бронирования Товара. 

http://cars-orbisauto-probeg.kz/
http://cars-orbisauto-probeg.kz/


1.10. «Договор присоединения» – в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса РК договором 

присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или 

иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. 

1.11. «Каталог» — информация о Товарах, размещенная в Интернет-магазине. 

1.12. «Стороны» – Продавец и Покупатель. 

1.13. «РК» – Республика Казахстан. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. ТОО «EURASIA MOTOR ALMATY» (далее – «Продавец») публикует настоящий Договор 

присоединения к розничной купли-продажи Товара (далее – «Договор»), являющийся публичным 

договором – офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц в соответствии со 

статьей 447 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – «ГК РК»). 

2.2. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») определяет все существенные условия 

Договора между Продавцом и лицом, акцептовавшим Оферту. 

2.3. Настоящий Договор заключается между Покупателем Продавцом в момент оформления заказа 

Товара на Сайте Интернет-магазина. 

2.4. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в Оферте в целом – т.е. в 

полном объеме и без исключений. 

2.5. В случае принятия условий настоящего Договора, физическое или юридическое лицо, 

производящее акцепт оферты, становится Покупателем. 

 

2.6. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. 

В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет 

ответственности за выбранный Покупателем Товар. 

2.7. Продавец вправе вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Продавец, на основании заказа Покупателя передает Покупателю в его собственность 

Автомобиль согласно выбранной Покупателем спецификации, комплектации, а Покупатель 

обязуется принять этот Автомобиль и уплатить за него цену в порядке и на условиях, 

предусмотренных далее в Договоре. 

3.2. Автомобиль приобретается для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 



4. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

4.1. Товар представлен на Сайте через фото-образцы, являющиеся собственностью Продавца. 

4.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией: ценой и описанием Товара. 

4.3. По просьбе Покупателя менеджер Интернет-магазина предоставляет по электронной почте, 

указанной Покупателем, прочую необходимую информацию. 

4.4. Все информационные материалы, представленные на Сайте Интернет-магазина, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об 

определенных свойствах и характеристиках Товара, таких как: цена, цвет, форма, размер. В случае 

возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, 

перед оформлением заказа ему необходимо обратиться за консультацией менеджеру Интернет-

магазина по адресу: https://cars-orbisauto-probeg.kz/, телефону +7 727 355 20 20, либо электронной 

почте nissan@e-nissan.kz. 

4.5. Цена на любую позицию Товара отображает стоимость Товара, включая доставку в пределах 

административных границ города. 

4.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на Сайте Интернет-магазина. 

4.7.Продавец осуществляет доставку в пределах административных границ города Алматы в течение 

7 (семи) календарных дней. Доставка в другие города и регионы Республики Казахстан на отдельных 

условиях между Покупателем и Продавцом, которые не являются частью данного Договора.  

4.8. Указанная на Сайте цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке до 

ее установления в подтвержденном Заказе Покупателя, за исключением случаев далее описанных в 

Договоре. 

4.9. Покупатель подтверждает, что он уведомлен Продавцом и согласен с тем, что возможно 

несущественное отличие в цветовых оттенках фактически переданного Автомобиля по сравнению с 

его изображением в каталоге, связанное с различием в цветопередаче и в цветовосприятии 

Автомобиля по каталогу и в натуральном виде. 

4.10. Продавец имеет право на изменение или удаление без предупреждения Покупателей любой 

информации, размещенной на Сайте Интернет магазина. 

5. УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ ТОВАРА 

5.1.  Предметом правоотношений Сторон является оказание Продавцом услуги Покупателю по 

бронированию Товара, опубликованного на Сайте Продавца, а Покупатель обязуется ознакомиться 

с Товаром, в том числе посредством размещенных фотографий и/или дополнительно направленной 

Продавцом видео презентации, и имеет право воспользоваться данной услугой. 

5.2. Продавец в рамках оказания услуги предоставляет Покупателю возможность выбора 

интересующего Товара на Сайте с целью бронирования на определенный срок с последующим 

заключением Договора с Продавцом в письменной форме на бумажном носителе. 

5.3. Бронирование Товара производится Продавцом исключительно после перечисления 

Покупателем денежных средств в установленном размере. Факт оплаты позволяет Продавцу 

осуществить бронирование Товара на 3 (три) календарных дня. 



5.4. Условия оказания услуги Продавцом: 

5.4.1. Бронирование Товара действует в течение 3 (трех) календарных дней, в течение которых 

Покупатель обязуется прибыть в автосалон Продавца для заключения Договора либо по истечении 

указанного срока Продавец вправе осуществить доставку Товара по месту нахождения Покупателя в 

пределах административных границ города Алматы. При доставке Товара срок оказания услуги по 

бронированию Товара продляется Продавцом в одностороннем порядке на срок доставки доставка 

Товара до места нахождения Покупателя не входит в стоимость Товара и оплачивается отдельно на 

расчетный счет Продавца, в том числе, посредством использования ресурсов, обозначенных в пункте 

6.1. настоящего Договора. Стоимость доставки Товара рассчитывается индивидуально в зависимости 

от места нахождения Покупателя. В случае отказа Покупателя от приемки Товара после его доставки 

в место нахождение Покупателя, по причинам, независящим от Продавца, стоимость доставки 

Товара до Покупателя не возвращается и удерживается в безакцептном порядке. 

5.4.2. Услуга Продавца по бронированию Товара считается оказанной после истечения 

установленного срока по бронированию Товара. 

5.4.3. Покупатель соглашается с тем, что по истечении срока действия бронирования и при условии 

не заключения Договора с Покупателем по независящим от Продавца причинам, Продавец имеет 

право аннулировать бронирование в одностороннем порядке и выставить Товар на продажу без 

дополнительного уведомления Покупателя. 

5.4.4. Забронированный Товар может быть оформлен только на Покупателя. 

5.4.5. Покупатель проинформирован, что платеж за бронирование может быть зачтен Продавцом в 

счет стоимости Товара в случае заключения Покупателем Договора забронированного Товара. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

 

6.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой Автомобиль, представленный в Интернет-магазине. 

6.2. После оформления заказа Продавец подтверждает заказ Покупателя путем отправления на e-mail 

Покупателя информации, подтверждающий принятие заказа, с указанием наименования, 

технических характеристик (объём двигателя, привод, КПП), комплектации, цены выбранного 

Товара и общей суммы заказа, даты и времени доставки или менеджер Интернет – магазина 

связывается с Покупателем по телефону. 

6.3. При оформлении заказа на Сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить 

следующую информацию: 

6.3.1. если Покупатель – юридическое лицо: 

–  полное наименование юридического лица; 

– БИН (бизнес-идентификационный номер); 

– фамилия, имя, отчество контактного лица Покупателя; 

– адрес, по которому следует доставить Товар либо условие о самовывозе Товара; 

– адрес электронной почты; 



– контактный телефон. 

6.3.2. если Покупатель – физическое лицо: 

-фамилия, имя, отчество Покупателя; 

– ИИН (индивидуальный идентификационный номер); 

– адрес, по которому следует доставить Товар либо условие о самовывозе Товара; 

– адрес электронной почты; 

– контактный телефон. 

6.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении заказа, а также за негативные последствия, 

вызванные его действиями на основании предоставленных Покупателем недостоверных и/или 

неполных документов, сведений и иной информации. 

6.5. Все сведения, предоставленные Покупателем в связи с оформлением заказа должны быть 

достоверными. Покупатель отвечает за правильность, достоверность и полноту передаваемых им 

Продавцу документов, сведений и иной информации. 

6.6. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его отправки Покупателю, 

поставив в известность об этом Продавца по электронному адресу nissan@e-nissan.kz не менее, чем 

за 3 (три) календарных дня до согласованной в заказе даты и времени доставки Товара. 

7. ЦЕНА ТОВАРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 

 

7.1. Цена Товара в Интернет – магазине указана в Национальной валюте Республики Казахстан – в 

тенге за единицу Товара. 

7.2.   Цена Товара, указанная на Сайте, включает  доставку в пределах административных границ 

города Алматы. 

7.3. Указанная в Интернет – магазине цена Товара может быть изменена Интернет – магазином в 

одностороннем порядке без уведомления Покупателя, при этом цена на заказанный и оплаченный 

Покупателем Товар изменению не подлежит, за исключением случаев, описанных в настоящем 

Договоре. 

7.4. Оплата за услуги бронирования Товара производится путем перечисления денег на банковский 

счет Продавца согласно платежным реквизитам, указанным в разделе 13 Договора либо путем 

перечисления Покупателем денег в режиме онлайн через систему электронных платежей Paybox. 

7.5. Размер платежа за бронирование Товара составляет 20 000 (двадцать тысяч) тенге. 



7.6. Покупатель на Сайте Продавца выбирает Товар для бронирования и выполняет следующие 

действия: 

7.6.1. Покупатель подтверждает своё действие согласием с настоящими Договором нажатием на 

кнопку «Забронировать Автомобиль»; 

7.6.2. Далее Покупатель перенаправляется на защищенную страницу системы Рaybox.money или 

банка второго уровня, где необходимо ввести данные платежной карты для совершения платежа.  

7.6.3. Сразу после совершения платежа Покупатель будет перенаправлен обратно на Сайт Продавца. 

Информация о совершенном платеже может идти до Продавца от 5 (пяти) секунд до нескольких 

минут в зависимости от скорости обработки транзакции участниками Международных Платежных 

Систем. Обработка платежей осуществляется системы Рaybox.money или банком второго уровня. 

7.7. При проведении операции по оплате услуги денежные средства зачисляются в режиме реального 

времени. Продавец не хранит и не обрабатывает данные платежных карт Покупателя, в том числе 

сбор и хранение. 

7.8. Покупатель гарантирует, что он является держателем платежной карты, осознанно, корректно и 

полностью вводит все требуемые реквизиты платежной карты. 

7.9. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в Национальной валюте Республики 

Казахстан – в тенге. 

7.10. В момент размещения заказа Покупатель производит предоплату в размере 200 000 (двести 

тысяч) тенге от общей стоимости Автомобиля путем перечисления денег на банковский счет 

Продавца согласно платежным реквизитам, указанным в разделе 13 Договора или в счете, 

выставленном Продавцом, либо путем перечисления Покупателем денег в режиме онлайн через 

систему электронных платежей Paybox. 

 

7.11. Покупатель при оплате Автомобиля безналичным платежом обязан указать в платежном 

поручении номер оплачиваемого счета и номер и дату заказа. 

7.12.  Если оплату безналичным платежом за Покупателя производит третье лицо, Покупатель обязан 

предоставить письмо от этого лица с подтверждением осуществления такой оплаты, ссылка на 

реквизиты заказа обязательна. 

6.13. После размещения и подтверждения заказа, осуществления предоплаты, Продавец свяжется с 

Покупателем посредством номера телефона, указанного в заказе, для уточнения деталей доставки, 

документов и оплаты остальной суммы от цены Автомобиля. 

7.14.      Моментом исполнения Покупателем обязательств по уплате цены Автомобиля является дата 

поступления денег на банковский счет Продавца. В случае оплаты причитающихся денег частями, 

фактом оплаты Автомобиля считается дата поступления последней части денег на банковский счет 

Продавца. 



7.15. Возврат денежных средств в случае отказа Покупателем от Товара на условиях, указанных в 

пункте 6.6. настоящего Договора осуществляется только на платежную карту, с которой была 

произведена оплата. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Продавец обязуется: 

8.1.1. передать Покупателю в его собственность Автомобиль, согласно техническим 

характеристикам, указанной в Заказе Покупателя; 

8.1.2. подготовить и предоставить Покупателю для подписания акт приема-передачи Автомобиля. 

8.2. Покупатель обязуется: 

8.2.1. оплатить и принять Автомобиль в сроки и на условиях Договора и подтвержденного 

Продавцом заказа; 

8.2.2. в момент приема-передачи Автомобиля осмотреть Автомобиль как в статике, так и в движении, 

проверить соответствие дефектному акту предоставленного раннее менеджером и, в случае 

отсутствия претензий по любому из указанных оснований, подписать Акт приема-передачи 

Автомобиля по форме, установленной в Приложении 1 настоящего Договора;9. ПОРЯДОК 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

9.1. Автомобиль должен быть подготовлен к передаче и передан Покупателю не позднее 7 (семи) 

рабочих дней Продавца с даты подтверждения заказа Покупателем и согласования способа принятия 

Товара Покупателем – доставка или самовывоз, при условии полной оплаты цены Автомобиля. 

Конкретная дата передачи определяется Сторонами с учетом положений п. п. 8.2-8.4 Договора. 

9.2. В случае условия о доставке Автомобиля в заказе Покупателя, Автомобиль доставляется 

Покупателю по адресу, указанному Покупателем в заказе, в дату и время согласованное Покупателем 

и менеджером Интернет-магазина. 

В случае условия о самовывозе Автомобиля в заказе Покупателя, Автомобиль передается 

Покупателю по месту нахождения Продавца по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 

Суюнбая, 243. 

9.3. Задержка доставки, передачи Автомобиля Продавцом в случае несвоевременной его оплаты 

Покупателем, а также непредставления информации о месте, времени и дате доставки Автомобиля 

нарушением сроков передачи Автомобиля со стороны Продавца не является. 

9.4. О готовности Автомобиля к передаче Продавец направляет Покупателю SMS-сообщение или 

иное электронное сообщение по адресам и/или номеру, указанным Покупателем в заказе. 

9.5. Покупатель настоящим гарантирует актуальность приведенной в заказе контактной информации 

и обязуется немедленно сообщать Продавцу об ее изменении, а Продавец освобождается от 

ответственности в случае, если направленное Продавцом извещение по указанным контактным 

данным Покупателя не было получено Покупателем, в том числе при отсутствии Покупателя по 

указанному адресу. 



9.6. Подтверждением телефонного звонка с уведомлением о готовности Автомобиля к передаче, в 

случае возникновения спора между Сторонами, является распечатка телефонных переговоров 

Продавца за указанное число, полученная от организации связи. В случае извещения Покупателя 

путем направления SMS или иным электронным сообщением, последнее должно быть сохранено в 

исходящих сообщениях телефона (э-почты) уполномоченного представителя Продавца. 

9.7. Продавец считается исполнившим свои обязанности по передаче Автомобиля с даты, когда 

Покупатель получил извещение (уведомление) о готовности Автомобиля к передаче в соответствии 

с пунктом 8.4 настоящего Договора. 

9.8. В случае доставки Автомобиля – Покупатель обязан принять Автомобиль в дату и время 

доставки Товара в место, указанное им в заказе; 

          В случае самовывоза – Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 3 (трёх) календарных 

дней с даты получения от Продавца извещения (уведомления) о готовности Автомобиля к передаче. 

9.9. В случае если Покупатель не принял Автомобиль по причинам, не зависящим от Продавца, в 

течение срока, указанного в настоящем Договоре и согласованном Сторонами, Продавец вправе 

потребовать в письменной форме от Покупателя возмещения фактически понесенных Продавцом 

расходов, включая расходы на хранение, транспортировку (доставку) Автомобиля. 

9.10. Передача Автомобиля Покупателю оформляется Актом приема-передачи, подписываемым 

Сторонами. При необходимости по просьбе Покупателя последнему может быть так же выдана 

товарная накладная. 

9.11. Автомобиль передается Покупателю или его уполномоченному представителю, в обоих случаях 

при наличии документа, удостоверяющего личность как Покупателя, так и его представителя, и 

надлежащим образом оформленной доверенности, в случае получения Автомобиля 

уполномоченным представителем. 

9.12. В случае отсутствия документов, подтверждающих личность и полномочия лица на получение 

Автомобиля и документов Покупателя, или их несоответствия применимому законодательству РК, 

Продавец вправе отказаться от передачи Автомобиля такому лицу. При этом, срок, установленный 

пунктом 8.8 настоящего Договора для принятия Автомобиля, не приостанавливается. 

9.13. Право собственности на Автомобиль переходит от Продавца к Покупателю с даты передачи 

Автомобиля Покупателю и подписания сторонами Акта приема-передачи Автомобиля. 

9.14 Риск случайного повреждения или гибели Автомобиля переходит к Покупателю с даты 

исполнения обязанности Продавца передать Автомобиль в соответствии с пунктом 9.7 настоящего 

Договора. 

9.15. Во время передачи Автомобиля осуществляется приемка Автомобиля по дефектному акту и 

акту приема передачи Автомобиля. 

9.16. Одновременно с Автомобилем Продавец передает Покупателю следующие документы, 

необходимые для надлежащей эксплуатации Автомобиля и осуществления регистрационных 

действий в уполномоченных органах: 



-иные имеющиеся в распоряжении Продавца документы, требуемые в соответствии с применимым 

законодательством в целях регистрации Автомобиля в уполномоченных органах; 

-а также: комплект ключей от Автомобиля, о чем делается соответствующая отметка в Акте приема-

передачи Автомобиля. 

В случае отсутствия перечисленного в настоящем пункте, Покупатель обязан сделать 

соответствующую отметку в Акте приема-передачи Автомобиля, и не позднее 7 (семи) дней 

обратиться в письменном виде к Продавцу с требованием предоставления недостающих документов 

или каких-либо компонентов. 

9.17. В случае отсутствия у Сторон претензий друг к другу по передаваемому Автомобилю, Стороны 

немедленно подписывают Акт приема-передачи Автомобиля. 

9.18. Неявка Покупателя или несовершение им иных необходимых действий для принятия 

Автомобиля в указанный Договором срок может рассматриваться Продавцом в качестве отказа 

Покупателя от исполнения Договора, в этом случае Продавец вправе потребовать от Покупателя 

принятия Автомобиля или отказаться от исполнения заказа и Договора. 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

10.1. В случае возникновений споров или разногласий Стороны будут прилагать все усилия к их 

разрешению путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров. 

10.2. В случае если спор не урегулирован в претензионном досудебном порядке в течение 30 

календарных дней с момента направления первой претензии, спор подлежит рассмотрению в 

Казахстанском Международном Арбитраже в соответствии с его действующим регламентом. Состав 

Арбитража будет включать одного арбитра, если Стороны не договорятся об ином, решение которого 

является окончательным, обязательным и обжалованию не подлежит. Местом проведения 

арбитражного разбирательства будет г. Алматы. Языком арбитражного разбирательства будет 

русский язык с переводом на другой язык по требованию одной из Сторон. 

10.3. Проигравшая Сторона оплачивает все судебные расходы, включая расходы на перевод, и 

обоснованное вознаграждение представителей выигравшей Стороны в разрешенном споре. 

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

11.1.     Принимая условия настоящего Договора,  Покупатель дает свое согласие на сбор и обработку 

Продавцом персональных данных Покупателя, а именно: ФИО, телефонные номера, адрес 

регистрации, адрес электронной почты, номер паспорта или документа, удостоверяющего личность, 

ИИН, гражданство, дату рождения, пол, способ приобретения и оплаты Автомобиля, получаемые 

Продавцом от Покупателя в целях заключения и исполнения настоящего Договора, в том числе 

Покупатель дает согласие на передачу данных, указанных выше, Продавцу, ТОО «EURASIA 

MOTOR ALMATY» или иным лицам, с которыми названные компании состоят в договорных 

отношениях, для целей, связанных с исполнением настоящего Договора и/или оказания услуг 

послепродажного обслуживания, для предоставления Покупателю информации о предлагаемых 

Продавцом и/или названными выше компаниями товарах и услугах, а также для проведения 

маркетинговых исследований, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых 

Продавцом и/или названными выше компаниями товаров и услуг, а также в целях повышения 

удовлетворенности Покупателя, информирования об отзывных и/или сервисных кампаниях. Срок, 
на который выдается такое согласие, составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего 

Договора. Также подтверждает, что ознакомлен с правом отозвать свое согласие в случаях, 



предусмотренных законодательством Республики Казахстан о персональных данных, путем подачи 

письменного обращения к Продавцу 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1.  Продавец передает Покупателю Автомобиль с установленными на нем подномерными 

рамками с указанием на них фирменного/маркетингового наименования и телефона Продавца. 

Покупатель, размещая заказ, выражает свое согласие на установку указанных подномерных рамок. 

12.2.  При досрочном расторжении Договора, заказа, в том числе в случае необоснованного отказа 

Покупателя от принятия Автомобиля, Покупатель обязан оплатить Продавцу стоимость 

выполненных работ по установке дополнительного оборудования (сигнализации, магнитолы и т. п.), 

заказанного Покупателем, а также работ по последующему снятию (демонтажу) этого оборудования 

и за само такое дополнительное оборудование (при условии, что установка уже произведена). 

Продавец вправе удержать стоимость таких работ из выплаченных ранее в счет стоимости 

Автомобиля Покупателем денег. 

12.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики 

Казахстан. 

12.4. Продавец освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств  явилось следствием действия непреодолимой силы 

(обстоятельства форс-мажора), включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, пандемии, 

эпидемии, землетрясение, забастовки, массовые беспорядки, мятежи, война, запрещения на вывоз 

или ввоз или действия органов государственной власти и управления, делающих невозможным 

исполнение Продавцом принятых на себя обязательств, то срок, установленный для выполнения 

обязательств по настоящему Договору, будет пролонгирован на время, в течение которого 

действовали такие обстоятельства либо может быть расторгнут Продавцом в одностороннем 

порядке. В таком случае Продавец возвращает сумму оплаты в разумные сроки. 

12.5.  Размещая заказ, Покупатель подтверждает свое полное согласие с условиями и положениями 

настоящего Договора, заказа, в том числе согласие Покупателя с техническими характеристиками 

выбранного им Автомобиля. 

12.6. Покупатель осуществляет государственную регистрацию Автомобиля в уполномоченных 

органах своими силами и за свой счет. Отказ в государственной регистрации Автомобиля, 

независимо от причины отказа, не является основанием для расторжения Договора, заказа. 

12.7. Настоящий Договор составлен на русском языке. 

12.8. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 1.2 Договора, и действует до момента 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

12.9. Обо всех изменениях в адресах и прочих реквизитах для уведомлений Покупатель обязан 

немедленно проинформировать Продавца. В случае не уведомления об изменении, информация, 

направленная по имеющимся адресам и реквизитам, считается отправленной должным образом. 

12.10. Продавец в любое время вправе без уведомления Покупателей вносить изменения в условия 

Оферты. 



12.11. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются 

собственностью Продавца и/или его партнеров. 

12.12. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования Товара. 

12.13. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование сайтов, которые 

содержат ссылки на Сайт. 

12.14. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и 

обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам. 

12.15. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Республики Казахстан. 

12.16. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен обратиться 

в Службу по работе с клиентами Продавца по телефону +7 727 355 20 20 или по email  nissan@e-

nissan.kz. 

12.17. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил 

не влечет за собой недействительность остальных положений. 

12.18. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в 

общедоступной форме. 

12.19.  Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.   

12.20. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не 

используется для установления личности посетителя. 

13.  РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 



ТОО «EURASIA MOTOR ALMATY» 

РНН 600 500 584 172 

БИН 100 340 020 898 

IBAN KZ 699491100000478421 

в АО «Altyn Bank»  

БИК ATYNKZKA 

Юридический адрес: 050054, г. Алматы, пр., Суюнбая, 243  

тел/факс: +7 (727) 355 20 20  

Адрес для отправки почты: 050054, г. Алматы, Турксибский район, 

Пр. Суюнбая, 243  

Директор Моминов Р.Т.  

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего Договора, и если Вы не согласны с каким-либо 

условием, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать 

действий, указанных в Оферте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Договору присоединения розничной купли-продажи товара 

Форма Акта приема-передачи Автомобиля: 

АКТ 

приема-передачи автомобиля 

г. Алматы                                                                                                    «____» ______________ 20__ г. 

Покупатель _____________________________ и Продавец ТОО «EURASIA MOTOR ALMATY», в 

лице ______________________________, действующего на основании ____________________, 

составили настоящий Акт приема-передачи автомобиля о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договором присоединения розничной купли-продажи товара, 

опубликованном по адресу http://cars-orbisauto-probeg.kz/ и заказом Покупателя, Продавец 

передал, а Покупатель принял и оплатил Автомобиль согласно техническим характеристикам и 

цене, указанной в заказе Покупателя. 

2. Продавец оплату за Автомобиль получил в полном объеме в надлежащий срок. 

3. Покупатель подтверждает, что он получил от Продавца полную, достоверную информацию об 

Автомобиле, о его эксплуатационных и иных характеристиках.   

4. Покупатель подтверждает, что он получил у Продавца Автомобиль, согласно заказываемой 

марки, модели и техническим характеристикам, все идентификационные номера Автомобиля 

сверены и соответствуют тем, которые указаны в Приложении 1.   

5. Покупатель согласен с тем, что Автомобиль с пробегом является авто бывшим в эксплуатации и 

возможно имеет скрытые дефекты и претензий не имеет.   

6. С Автомобилем Продавец передал, а Покупатель принял следующие документы: 

6.1.  накладную на отпуск запасов на сторону Продавца;  

6.2. иные имеющиеся в распоряжении Продавца документы, требуемые в соответствии 

с  применимым законодательством в целях регистрации Автомобиля в уполномоченных органах.  

7. Стороны подтверждают надлежащее исполнение всех своих обязательств по вышеназванному 

Договору и отсутствие каких-либо претензий друг к другу. 

Товар сдал:      Товар принял: 

 

______________________/________________ /          ______________________/________________/ 

 (должность/подпись /Ф.И.О.)     (подпись /Ф.И.О.)  
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