ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО БРОНИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ
1.УСЛОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Условные соглашения - это определения, присутствующие в настоящем Договоре,
являющиеся его неотъемлемой частью.
1.2. Определения трактуются, исходя из их сущности и содержания настоящего Договора.
Ниже приведен список определений:
1.3. Услуги – комплекс юридических и фактических действий, связанных с бронированием
автомобилей у официального дилера «LADA» (далее – Дилер).
1.4. Бронирование включает в себя комплекс организационных и программных
мероприятий делающих возможность забронировать автомобиль на период действия
«бронирования» с целью его дальнейшей продажи Клиенту.
1.5. Автомобили – перечень транспортных средств, которые размещены на Сайте Дилера и
доступные для бронирования (не занятые другими клиентами).
1.6. Сайт - https://lada-kazakhstan.kz/
1.7. Клиент - юридическое или физическое лицо, обратившееся на Сайт, имеющее
намерение воспользоваться Услугами и оплатить Услуги.
2. ПРЕАМБУЛА
2.1. Данный документ является Договором по предоставление услуг бронирования
автомобилей, с целью заключения договора купли-продажи автомобиля между Дилером и
Клиентом.
2.2. Данный документ является офертой. Договор заключается путем акцепта Клиентом
оферты, письменная форма договора считается соблюденной, в соответствии со ст. 395, ст.
396 Гражданского кодекса РК.
2.3. Договор и приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, размещены на Сайте и
в обязательном порядке предоставляются Клиенту для ознакомления при бронировании и
(или) направляются Клиенту посредством электронной и иных форм связи по его запросу.
2.4. Полным и безоговорочным акцептом оферты является осуществление Клиентом любых
действий по выполнению указанных в оферте условий договора, в том числе, но не
ограничиваясь перечисленным: нажатие кнопки «ЗАБРОНИРОВАТЬ» на Сайте,
бронирование посредством телефонной или иной связи и (или) совершение полной или
частичной оплаты услуги бронирования.
2.5. Оферта может быть отозвана Компанией в любой момент до ее принятия.
2.6. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Компании https://ladakazakhstan.kz/ и является официальным документом.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему Договору Дилер обязуется по заявке Клиента, которая направляется
путем заполнения соответствующей формы на Сайте, забронировать на условиях,
указанных Клиентом автомобиль, а Клиент обязуется оплатить оказанные Услуги.
3.2. Предметом Договора является автомобиль марки «LADA»

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. После выбора Клиентом желаемого автомобиля на Сайте путем заполнения
специальной формы и нажатия на кнопку «ЗАБРОНИРОВАТЬ», Клиент оплачивает Услугу
по указанным реквизитам Дилера.
4.2. После получения оплаты Дилер направляет на электронный адрес, указанный Клиентом
подтверждение о бронировании автомобиля и документ об оплате Услуги.
4.3. После направления направления документов, указанных в п. 4.2. Договора, автомобиль
считается забронированным, а услуги оказанными.
4.4. Денежные средства, уплаченные Клиентом за Услугу, подлежат зачету в счет оплаты
стоимости автомобиля при заключении договора купли-продажи.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. При бронировании автомобиля на период, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней,
стоимость услуги составляет 100 000 (сто тысяч) тенге.
5.2. В случае превышения срока бронирования, указанное в п. 5.1. Договора, а также отказа
от заключения купли-продажи забронированного автомобиля, стоимость оказанных Услуг
возврату не подлежит.
5.3. Стоимость Услуг Дилера и возможные способы оплаты, указываются на Сайте.
5.4. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе полной предоплаты
и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
6.1. Дилер обязуется:
6.1.1. По запросу Клиента информировать его обо всех условиях и обстоятельствах,
возникающих при исполнении настоящего Договора.
6.1.2. Произвести бронирование автомобиля после оплаты Услуг.
6.1.3. Предоставить аналогичное по своим техническим характеристикам и свойствам
автомобиль, в случае невозможности продажи забронированного автомобиля по
независящим от Дилера обстоятельствам.
6.2. Дилер вправе:
6.2.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
6.2.2. Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.3. В случае отказа Клиента от заключения купли-продажи забронированного
автомобиля, не возвращать стоимость оказанных Услуг.
6.3. Клиент обязуется:
6.3.1 Оплатить своевременно и полностью стоимость Услуг, оказываемых Дилером, в
порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим Договором.
6.3.2. Предоставить Дилеру все сведения и данные, необходимые для выполнения им своих
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Клиент вправе:
6.4.1. Требовать от Дилера выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок и
с надлежащим качеством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут
решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они
подлежат урегулированию в судебном порядке в Талгарском районном суде Алматинской
области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор заключается на срок предоставления Услуг Дилером Клиенту до
момента заключения соответствующего договора купли-продажи автомобиля.
9.2. В случае отказа от забронированного автомобиля, денежные средства, уплаченные за
Услуги бронирования возврату не подлежат.
9.3. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения
их учредительных документов, включая, но, не ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и т. д.
9.4. Дилер вправе передать свои права и обязанности по Договору аффилированным с ним
юридическим лицом. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга.
9.5. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает согласие на свое
фотографирование, видеосъемку, обработку и передачу третьим лицам своих персональных
данных, добровольно предоставляя Компании копию удостоверения личности или иного
документа, удостоверяющего личность. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Политикой конфиденциальности, указанный на сайте Дилера.

