Публичная Оферта о продаже (резервировании) Автомобилей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

ООО «Панавто» (ОГРН 1067760437910), далее «Продавец»,
публикует Публичную оферту о продаже Товаров,
представленных на официальном интернет-сайте Продавца
sales.mercedes-panavto.ru, далее по тексту «Сайт».

1.2.

Настоящие условия продажи товаров, Договор куплипродажи, а также информация о товаре, представленная на
сайте, являются публичной офертой в соответствии со
статьей 435 и 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) и в случае принятия изложенных ниже
условий, лицо, производящее акцепт этой оферты,
осуществляет оплату товара в соответствии с условиями
настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ, оплата товара Покупателем является акцептом
оферты, что считается равносильным заключению Договора
на условиях, изложенных в оферте.

1.3.

Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты,
является юридически обязательным документом и
регулирует отношения между Продавцом и Покупателем,
возникающие при приобретении Автомобилей,
зарезервированных через Сайт Продавца.

1.4.

Заказ/резерв Покупателем Товара, размещенного на Сайте,
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями
настоящей Оферты, Политики в отношении персональных
данных и Пользовательского соглашения, а также формой
Договора куплипродажи, действующей у Продавца.

1.5.

Настоящая оферта вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет на сайте sales.mercedespanavto.ru и действует до момента отзыва оферты
Продавцом. Продавец оставляет за собой право внести
изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений
в оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста оферты в сети интернет,
если указанный срок не определен дополнительно.

1.6.

Покупатель безоговорочно принимает все условия,
содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без
исключений).

1.7.

Акцептом настоящей Оферты (договора) является
оформление Покупателем заказа (резервирование) на Товар
в соответствии с условиями настоящей Оферты.

1.8.

При оформлении Резерва на Сайте, Покупатель обязан
предоставить о себе правдивую информацию.

1.9.

Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в форму
резервирования Товара на Сайте и осуществлением акцепта
публичной оферты (т.е. оплаты Покупателем оформленного
Резерва на условиях Договора куплипродажи, изложенных
ниже).

1.10. Продавец не редактирует информацию о Покупателе.
1.11. Порядок оплаты, срок передачи, срок выполнения заказа и
прочие существенные условия указываются в Договоре
купли-продажи (публичной оферте на Сайте).
1.12. Акцептируя настоящую Оферту и предоставляя Продавцу
свой адрес e-mail, номер телефона и иные персональные
данные, Покупатель выражает согласие в том, что:
регистрационные данные (в том числе персональные данные)
указаны им добровольно;
регистрационные данные (в том числе персональные данные)
передаются в электронной форме по каналам связи сети «Интернет»,
или иными способами;
регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы
Сайту для реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике
конфиденциальности, Пользовательском соглашении и могут быть
переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в
настоящей Оферте;
регистрационные данные (в том числе персональные данные)
могут быть использованы Сайтом в целях продвижения товаров и услуг,
путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью
каналов связи, в целях осуществления рассылок рекламного и
информационного характера, содержащих информацию о скидках,
предстоящих и действующих акциях и других мероприятиях Продавца, а
также иную информацию, непосредственно связанную с выполнением
обязательств Покупателем в рамках настоящей Оферты;

данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных
данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и
может быть отозвано Покупателем или его законным представителем,
подачей письменного заявления, переданного Сайту.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, используемые в целях единого толкования и
понимания
2.1. Сайт Компании — совокупность размещенных в сети
Интернет вебстраниц ООО «Панавто», объединенных единым
адресным пространством домена sales.mercedes-panavto.ru, на
которых производится резервирование (приобретение)
Автомобилей. ,
2.2. Публичная оферта (далее — оферта) — предложение
Продавца, адресованное Покупателю (физическому лицу)
заключить договор куплипродажи на условиях, содержащихся в
настоящей оферте, размещенной на Сайте Продавца в сети
Интернет.
2.3. Акцепт публичной оферты — полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты
путем совершения действий, содержащихся в разделе 3
настоящей публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и
признает его заключенным.
2.4. Договор — договор купли-продажи по форме, действующей у
Продавца, который Покупатель обязуется заключить по факту
осуществления резервирования Автомобиля.
2.5. Покупатель — физическое лицо, имеющее намерение
приобрести товар для личных нужд, не связанных с
использованием в предпринимательской деятельности. Лицо,
принявшее нижеизложенные условия, оформившее
Резерв/оплатившее товар, признается Покупателем.
2.6. Продавец — Общество с ограниченной ответственностью
«Панавто» (ОГРН 1067760437910) в лице уполномоченных лиц,
предоставляющее возможность Покупателям
выбора/резервирования Автомобилей на Сайте Компании.
2.7. Товар – находящиеся в наличии на складе Продавца
автомобили марки Мерседес-Бенц, далее по тексту «Автомобиль»,

«ТС», «Товар», представленные и доступные к
резервированию/продаже на Сайте Продавца.
2.8. Резерв – оформленный надлежащим образом
запрос/бронирование Покупателем соответствующего Автомобиля,
информация о котором размещена на Сайте Продавца.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ НА САЙТЕ
3.1. При оформлении заказа/резерва на Сайте Покупатель
указывает свои персональные данные: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные,
адреса регистрации, далее по тексту «персональные данные».
Покупатель обязуется предоставить достоверные данные о себе.
3.2. Данные Покупателя, указанные им при заказе/резерве
Товаров обрабатываются Продавцом в соответствии с Политикой
конфиденциальности. Вводя свои данные на Сайте, Покупатель
дает согласие Продавцу на обработку персональных данных. При
этом Продавец не несет ответственности за точность и
достоверность персональных данных Покупателя.
3.3. При работе пользователя с Сайтом может применяться
технология cookies в целях автоматической авторизации на Сайте,
а также для сбора статистических данных о посещаемости Сайта.
Покупатель в настройках своего браузера может ограничить или
запретить использование файлов cookies.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА/РЕЗЕРВА
4.1. Заказывая/резервируя Товары на Сайте Продавца
Покупатель соглашается с условиями продажи Товаров,
правилами их передачи и оплаты, указанными в настоящей
Оферте.
4.2. Ассортимент Товаров, представленный на Сайте, описание
основных потребительских свойств, цена, условия
доставки/передачи, данные о наличии Товара и прочие условия
являются действующими на момент их размещения на Сайте и
могут быть изменены Продавцом без предварительного
уведомления Покупателя. Новые условия продаж вступают в
действие с момента их размещения на Сайте. После оформления
Заказа/Резерва Покупателем условия могут быть изменены только
по согласованию Сторон. По экономическим, технологическим и

иным производственным причинам Продавец имеет право
ограничить количество Товаров в заказе/резерве.
4.3. Покупатель на сайте Продавца осуществляет
выбор/резерв/бронирование Автомобиля.
4.4. Покупатель вправе рассмотреть и рассчитать при
необходимости дополнительные опции, далее по тексту «Опции»,
предоставляемые Продавцом, а именно:
a.

«Рассчитать кредит»

b.

«Рассчитать стоимость страхования»

c.

«Рассчитать стоимость дополнительного оборудования»
4.5. Внесение аванса при заказе/резерве Автомобиля и Опций
осуществляется на основании отдельного счета,
формирующихся на основании данных указанных при
выборе/резерве Покупателя.
4.6. Счет для оплаты автоматически передается в систему
интернет-эквайринга соответствующего банка Продавца и
Покупатель перенаправляется на страницу Сайта для оплаты
счета. Счет действителен в течение 20 минут с даты
формирования Договора купли-продажи и Счета на оплату, в
течение которых Покупатель должен оплатить с помощью
банковской карты. Резервирование Товара будет произведено
только при успешной оплате счета от Продавца. По факту
проведения платежа Покупатель получает подтверждение
произведенной оплаты
4.7. Продавец освобождается от ответственности по настоящему
Договору в случае, если Покупатель осуществил платеж в
пользу Продавца без выставленного Продавцом счета.
4.8. В соответствии с п.3 статьи 438 ГК РФ, оплата Продукции
Покупателем на основании полученного счета является
акцептом оферты, что считается равносильным заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.
4.9. В случае, если Покупатель не оплатил Счет в течение времени
его действия, направления Продавцом, Покупатель считается
отказавшимся от Заказа/Резерва.
4.10. После оплаты резервирования Товара Покупатель считается
принявшим (акцептовавшим) условия настоящей Оферты и

обязуется по дополнительному согласованию с Продавцом
обеспечить личное присутствие в местонахождении Продавца
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения
авансового платежа для заключения соответствующего
Договора купли-продажи .
4.11. По истечении указанного срока и не подписании Покупателем
Договора купли-продажи, произведенный Покупателем резерв
считается автоматически аннулированным, внесенный
Покупателем авансовый платеж подлежащим возврату
Покупателю.
4.12. Покупатель несет полную ответственность за
предоставление неверных сведений, повлекшее за собой
невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств перед ним.
4.13. Фотографии Товаров, демонстрируемые на Сайте, могут
отличаться от их реального вида, в зависимости от конкретных
характеристик Товара. Цвета и оттенки Товаров могут поразному отображаться на различных устройствах, в связи с
чем, Продавец не гарантирует, что устройство Покупателя
будет отображать цвета и оттенки Товаров корректно.
Сопровождающие Товар описания/характеристики не
претендуют на исчерпывающую информативность и могут
содержать опечатки. Сведения о наличии товаров на складе
Продавца могут быть неактуальными. Для уточнения
информации по Товару Покупатель должен обратиться к
Продавцу по номерам телефонов либо адресам электронной
почты, указанным на Сайте
4.14. Для возврата денежных средств на банковскую карту
Покупателю необходимо заполнить «Заявление о возврате
денежных средств», которое высылается по требованию
Продавцом на электронный адрес Покупателя, и отправить его
вместе с приложением копии паспорта по адресу: 143085,
Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Торговая,
д.4, стр1. Возврат денежных средств будет осуществлен на
расчетный счет/по реквизитам, с которого была произведена
оплата, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
«Заявление о возврате денежных средств» Продавцом.
5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цены Товаров, реализуемых Продавцом посредством
Интернета, указываются в рублях Российской Федерации и
включают в себя НДС 20%.
5.2. Продавец вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять цены на Товары, представленные на Сайте Продавца.
При этом, цена на Товар, который уже был заказан/зарезервирован
Покупателем изменению не подлежит.
5.3. В случае, если вследствие явной ошибки или опечатки на
Сайте указана неверная цена Товара, Продавец сообщает об этом
Покупателю по телефону или адресу электронной почты,
указанному Покупателем при оформлении Заказа. Если
Покупатель не согласен с исправленной ценой Товара, либо
недоступен для связи, его Заказ аннулируется Продавцом.
5.4. Резервирование Автомобиля за Покупателем
осуществляется при условии внесения Покупателем авансового
платежа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе
НСД 20%. При этом Продавец обязуется не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца, направить на электронную почту, указанную
Покупателем при регистрации/осуществлении резервирования
Автомобиля электронный кассовый чек, подтверждающий факт
оплаты. В назначении платежа в обязательном порядке
указывается идентификационный номер (VIN) автомобиля.
5.5. Оплата оставшейся части стоимости Автомобиля с учетом
произведенного Покупателем авансового платежа производится по
факту прибытия Покупателя в место нахождение Продавца,
заключения Договора купли-продажи в бумажном варианте и
получения счет на оплату оставшейся части стоимости
Автомобиля. Оплата оставшейся части стоимости Автомобиля
должна быть произведена Клиентом не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней с даты осуществления авансового платежа при
условии подписания Сторонами Договора купли-продажи.
5.6. Оплата в рамках настоящей Оферты допускается
исключительно в безналичном порядке, путем перечисления
стоимости Автомобиля на расчетный счет Продавца, указанный на
Сайте/Счете Продавца.
5.7. При осуществлении оплаты оставшейся части Покупатель в
обязательном порядке в назначении платежа указывает
информацию по шаблону: «Оплата за автомобиль по договору

купли продажи [НОМЕР ДОГОВОРА] от [ДАТА ДОГОВОРА]
[НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА] VIN [VIN]».
5.8. При оплате третьими лицами в назначении платежа помимо
указанных в п. 5.7. данных должно быть в обязательном порядке
полностью указано за кого производится оплата (Например:
«Оплата за автомобиль по договору купли продажи ДК20-00000 от
01.01.20 заказ номер ДК20-00000, Mercedes-Benz C200 4 matic
sport, VIN: WDC00000000 за Иванова Петра Тихоновича». В случае
отсутствия в назначении платежа данных, за кого была
произведена оплата, денежные средства не засчитываются и
подлежат возврату Покупателю
5.9. В случае не подписания Покупателем Договора куплипродажи и не осуществления Покупателем окончательного
платежа в сроки, указанные в п. 5.5. настоящей Оферты,
Заказ/Резерв Автомобиля автоматически аннулируется.
Произведенный Покупателем авансовый платеж (при
перечислении) подлежит возврату Покупателю согласно условиям
настоящей Оферты.
6.ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Сроки и порядок передачи Товара Покупателю, гарантийные
условия, а также иные существенные условия, указываются
непосредственно в Договоре купли-продажи, с условиями которого
Покупатель ознакомлен и согласен до момента осуществления
резервирования Автомобиля согласно условия настоящей Оферты.

