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Договор № __/__/____ 
о предоставлении услуг по поиску и подбору транспортного средства 

 

г. Киев            "___" _________ 2019г. 
Общество с ограниченной ответственностью "КАРОМОТО" в лице Директора Шафороста Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, игражданин 
__________________________________________________________, Паспорт: серия ____ № _________, выдан 
___________________________________________, код ______________, в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется собственными средствами и силами, либо путем привлечения иных лиц предоставлять 
Заказчику информационно-консультационные услуги по поиску, подбору транспортного средства в США с целью 
приобретения Заказчиком транспортного средства у третьих лиц (далее - Продавец), его доставке на территорию 
Украины, а также осуществлении иных действий в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а 
Заказчик обязуется своевременно принять такие услуги и оплатить. 
1.2. Предоставление перечисленных в п.1.1 услуг Заказчику предполагает постановку Заказчиком задачи 
Исполнителю в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3 Исполнитель обязуется подобрать и предложить Заказчику на выбор транспортные средства, соответствующих 
описанию, приведенному в Приложении №1. 
1.4. По прибытии транспортного средства на площадку компании CAROMOTO (США) (далее компания 
CAROMOTO), Исполнитель обязуется сделать юридическую и документальную проверку транспортного средства. 
1.5. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию о компании CAROMOTO, которая осуществляет 
сопровождение услуг по приобретению транспортного средства в США у третьих лиц и его транспортировку в 
Украину. 
1.6. Полная характеристика выбранного на аукционе Заказчиком транспортного средства после совершения 
Исполнителем покупки должна быть представлена в личном кабинете Заказчика на сайте компании 
(www.caromoto.com.ua). 
1.7. Стороны по Договору подтверждают, что этот Договор является договором о предоставлении услуг, к предмету 
которого отнесены действия Исполнителя, предусмотренные п. 1.1. – 1.6., а также иными пунктами этого Договора. К 
обязанностям Исполнителя относится осуществление сопровождения действий по покупке, доставке в морской порт 
США, морской перевозке во внутренний порт Украины, проведение таможенных процедур в соответствии с 
законодательством Украины, а также доставке приобретенного транспортного средства в пункт назначения в Украине. 
Исполнитель своими действиями и предоставлением услуг способствует Заказчику в заключении и/или исполнении 
договоров для осуществления всех мероприятий и действий, предусмотренных этим пунктом Договора.    

 
2. ОБЯЗАНОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Обязанности Исполнителя при оказании информационно-консультационных услуг: 
2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги, предусмотренные пп.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  настоящего Договора. 
2.1.2. Предоставлять Заказчику информационную и организационную возможность участия в аукционах США по 
продаже транспортных средств с предоставлением личного пароля и личного кабинета на сайте компании. 
2.1.3. Разместить ставку на аукционе от имени Заказчика после выбора Заказчиком транспортного средства, 
выставленного на продажу.  
2.1.4. Передавать Заказчику информацию и результат ее обработки по электронной почте, на других небумажных 
носителях информации, защищенных индивидуальным паролем; 
2.1.5. Придерживаться принципов объективности, достоверности, полноты и точности информации. 
2.1.6. Проводить анализ рынка Соединенных Штатов Америки с целью подбора транспортного средства, в 
соответствии с характеристиками, приведенными в Приложении №1 к Договору. 
2.1.7. Предоставлять Заказчику информацию, полученную путем ее обработки, приобретения, накопления в 
соответствии с действующим законодательством Украины. 
2.1.8. Информировать Заказчика о возможности и условиях привлечения экспертов для проведения дополнительного 
платного технического обследования транспортного средства до момента его покупки или до начала торгов за данное 
транспортное средство на аукционе. 
2.1.9. Известить Заказчика по окончании аукциона о результате ставок в личном кабинете на сайте компании в разделе 
- МОИ СТАВКИ (BIDS) или по электронной почте, либо по телефонной связи. Предоставить Заказчику для оплаты 
инвойс от компании CAROMOTO. 
2.1.10. Изложить Спецификацию на транспортное средство, Расчет полной стоимости, Баланс на оплату расходов, 
связанных с покупкой и доставкой транспортного средства в личном кабинете на сайте компании в разделе - МОЙ 
БАЛАНС (BALANCE) или по электронной почте. 
 При размещении ставок в режиме онлайн (с кнопки) в офисе компании конечная стоимость купленного 
транспортного средства может быть больше ставки клиента не более чем на 1-2,5 шага аукциона. 
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2.1.11. Предоставить Заказчику фотографии в количестве до 25 штук по прибытии транспортного средства на 
площадку компании CAROMOTO в США. 
2.1.12. Провести юридическую и документальную проверку транспортного средства на его соответствие информации 
с аукциона по прибытии транспортного средства на площадку компании CAROMOTO в США. 
2.1.13. Информировать Заказчика о местонахождении транспортного средства на всех этапах доставки транспортного 
средства в пункт назначения по электронной почте или телефонной связи по его запросу. 
2.1.14. Отправить Заказчику или таможенному брокеру (по согласованию с Заказчиком) документы на транспортное 
средство (Title, Salvage Certificate, Invoice, etc),  документы на отправку транспортного средства (Bill of Lading), в 
течении 10 дней с момента получения. 
2.1.15. Предоставить Заказчику (по желанию) рекомендации по таможенному оформлению транспортного средства; 
доставки его по территории Украины; сертификации; регистрации в соответствующих государственных органах 
Украины. 
2.2. Права Исполнителя при оказании информационно-консультационных услуг: 
2.2.1. Использовать дополнительные возможности по выполнению своих обязательств по настоящему Договору. 
2.2.2. Требовать у Заказчика подписания Акт приема оказанных услуг. 
2.2.3. Требовать от Заказчика своевременную оплату предоставленных по настоящему Договору услуг. 
2.2.4. Для выполнения обязательств по настоящему Договору создавать информационные службы, системы, сети, 
базы и банки данных. 
2.2.5. Исполнитель вправе удерживать находящиеся у него предметы покупки, которые подлежат передаче Заказчику 
либо лицу, указанному Заказчиком, в обеспечение своих прав по Договору. 

3. ОБЯЗАНОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Обязанности Заказчика: 
3.1.1. Пройти регистрацию на интернет сайте Исполнителя (www.caromoto.com.ua). 
3.1.2. Предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для поиска транспортного средства и отразить ее в 
Приложении №1 к Договору. 
3.1.3. Для подписания данного Договора Предоставить Исполнителю необходимые документы подтверждающие 
личность в т.ч. Паспортные данные, Идендтификационный код и другое. 
3.1.4. Самостоятельно передать информацию Исполнителю о выбранном транспортном средстве посредством 
размещения ставки на интернет сайте Исполнителя не позднее чем за 1 час до времени начала торгов по данному лоту. 
3.1.5. В день подписания настоящего Договора внести Исполнителю гарантийный платеж для участия в онлайн 
аукционе или на другой любой площадке на территории США, Канады, по продаже транспортного средства 
соответствующего характеристикам, приведенным в Приложении №1 к Договору. 
3.1.6. Оплатить всю указанную в соответствии с п. 5.6. стоимость Счета (Invoice), выставленного компанией 
CAROMOTO в США в соответствии с действующим законодательством Украины. При этом Заказчик самостоятельно 
осуществляет указанный платеж, а Исполнитель способствует ему в этом предоставлением консультаций и 
рекомендаций. 
3.1.7. Оплатить стоимость приобретенного транспортного средства в порядке, предусмотренном Договором. 
3.1.8. Предоставить Исполнителю документ, подтверждающий оплату инвойса от компании CAROMOTO. 
3.1.9. Оплатить информационно-консультационные услуги по поиску и подбору транспортного средства в США, 
предоставленные Исполнителем в порядке, предусмотренном Договором. 
3.1.10. Подписывать и возвращать Исполнителю Акт приема оказанных услуг. 
3.1.11. После получения доступа к сайту, Исполнителю обеспечить конфиденциальность пароля для исключения 
возможности несанкционированного доступа к информационной продукции третьих лиц. 
3.1.12. Самостоятельно перед размещением ставки проверять дату выпуска транспортного средства. 
3.1.13. Получив от Исполнителя информацию о покупке транспортного средства, подтвердить получение этой 
информации по электронной почте или телефонной связи. 
3.1.14. После получения уведомления о покупке транспортного средства в личном кабинете на сайте компании в 
разделе - МОИ АВТОМОБИЛИ (MY CARS)  или по электронной почте сообщить Исполнителю  в течении 3-х дней 
данные получателя транспортного средства: Ф.И.О., адрес прописки по паспорту. В случае нарушения этого срока, 
Исполнитель вправе увеличить срок доставки транспортного средства пропорционально количеству дней, в течение 
которых это информация не поступила.   
3.2. Права Заказчика: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информационных услуг, содержание и порядок предоставления 
которых должны отвечать условиям настоящего Договора. 
3.2.2. Контролировать своевременность предоставления информации. 

 
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. Акт приема оказанных услуг является неотъемлемой частью настоящего Договора, составляется в двух 
экземплярах и вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

 
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик вносит Исполнителю гарантийный платеж в размере 10% 
(десять) от аукционной стоимости транспортного средства, но не менее эквивалента 500 (пятьсот) долларов США в 
гривнях по курсу Национального банка Украины на день оплаты. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора 
до даты предоставления Услуги, внесенный Заказчиком гарантийный платёж возвращается ему Исполнителем в 
полном объеме. 
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5.2. Оплата стоимости транспортного средства и стоимости его транспортировки в морской торговый порт Украины 
осуществляется на расчетный счет компании CAROMOTO в США не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих 
за днем получения от Исполнителя инвойса на оплату. При этом Заказчик самостоятельно осуществляет указанный 
платеж, а Исполнитель способствует ему в этом предоставлением консультаций и рекомендаций. 
5.3. Если Заказчик отдельно от внесенного гарантийного платежа в полном объеме оплатил покупку транспортного 
средства по инвойсу (Invoice) на расчетный счет компании CAROMOTO в США, внесенный согласно пп 5.1. 
гарантийный платёж подлежит возврату в пользу Заказчика, или часть гарантийного платежа может быть зачислена в 
счёт стоимости услуг Исполнителя, кроме случаев, предусмотренных п. 8.3. Договора.  
5.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Исполнителя инвойса и счета на услуги Исполнителя, 
Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за услуги, являющихся предметом настоящего Договора в 
размере эквивалента 500 (пятьсот) долларов США в гривне по курсу Национального банка Украины на день оплаты. 
5.5. Выплата вознаграждения производится в безналичной форме на расчетный счет ООО «КАРОМОТО» или в иных 
формах действующим законодательством Украины. 
5.6. Полная стоимость приобретенного транспортного средства указана в Инвойсе (Invoice) от компании CAROMOTO 
США и включает в себя: 

5.6.1. Стоимость транспортного средства приобретенного на аукционе или на другой любой площадке на 
территории США, Канады; 
5.6.2. Экспортное оформление, комиссия в США (оформление техпаспорта (Title), таможенную очистку в США, 
охранную стоянку в порту, портовый сбор, подготовку документов и их отправку экспресс почтой, 
фиксированную комиссию компании); 
5.6.3. Аукционный сбор; 
5.6.4. Комиссию дилера за оформление документов (Document fee), если транспортное средство покупается со 
стоянки дилера;  
5.6.5. Внутренняя доставка по США – (транспортные расходы по доставке транспортного средства с места 
покупки в порт отправки (по факту)); 
5.6.6. Международная доставка (море) - Стоимость транспортировки транспортного средства в морской торговый 
порт Украины; 
5.6.7. Стоимость отправки документов курьерской службой; 
5.6.8. Стоимость проведения дополнительного платного технического обследования транспортного средства до 
момента его покупки или до начала торгов за данное транспортное средство на аукционе, если такова имеется;  
Полная стоимость транспортного средства не включает стоимость страховки данного транспортного средства;  

5.7.   Оплата производится в 4 (четыре) этапа: 
5.7.1. Этап 1:  Внесение Гарантийного платежа в размере 10% (десять) от аукционной стоимости транспортного 

средства, но не менее эквивалента 500 (пятьсот) долларов США в гривнях по курсу 
Национального банка Украины на день оплаты за каждое покупаемое Транспортное средство. 

5.7.2. Этап 2: Оплата №1 производится на основании Счета (Invoice), безналичным расчётом в долларах США 
на расчетный счет компании CAROMOTO в США: 

Банковские реквизиты CAROMOTO в США: 
Получатель: CAROMOTO 
Адрес получателя:1085 12th Ave Nw D9 Issaquah, WA 98027, United States of America 
Банк получателя: BANK OF AMERICA 
Адрес банка получателя 2400 148th Ave NE, Redmond, WA 98052, United States of America 
Расчетный счет USD: 1381 2494 1328 
Международный SWIFT Код: BOFAUS3N 
Код банка получателя: ABA# 026009593 

Оплата №2 производится за услуги Исполнителя на основании Счета в порядке предусмотренным 
пунктом 5.4 настоящего Договора. 

5.7.3. Этап 3:  Заказчик также оплачивает стоимость таможенных процедур в т.ч. общеобязательные и налоговые 
платежи; услуги Экспедитора; таможенного брокера, стоимость доставки по территории Украины. 

5.7.4. Этап 4:  Сертификация; Пенсионные сборы; Регистрация ТС в соответсвующих государственных органах 
Украины. 

5.8. Заказчик имеет право самостоятельно совершать действия и осуществлять платежи предусмотренные в этапах 3 и 
4 указанных в пунктах 5.7.3 и 5.7.4. данного Договора без участия исполнителя. При этом стоимость услуг 
Исполнителя не изменяется. 
5.9. Заказчик не может отказаться от приобретенного транспортного средства после осуществления платежа 
предусмотренного Этапом 2 в пункте 5.7. данного Договора, кроме случаев предусмотренных действующим 
законодательством США.  

 
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ 

6.1. Прием-передача услуг по Договору осуществляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи 
выполненных работ (оказанных услуг) в день передачи Заказчику транспортного средства и соответствующих 
документов к нему в морском торговом порту Украины после оплаты заказчиком таможенных платежей, услуг 
экспедитора и брокера. 
6.2. В случае подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) в морском 
торговом порту, работа считается выполненной при отсутствии письменных возражений Заказчика в течение 3 (трех) 
рабочих дней, следующих за днем предъявления транспортного средства в морском торговом порту Украины. 
6.3. В случае не явки Заказчика для подписания акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) в 
морском торговом порту и невозможности связаться с Заказчиком средствами связи в течение двух календарных дней 
с момента прибытия транспортного средства в морской торговый порт Украины работа считается выполненной. 
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Дальнейшее хранение транспортного средства на площадке морского торгового порта Украины осуществляется за 
счет средств Заказчика. 
6.4. В случае отказа Заказчика прибыть в морской торговый порт Украины для подписания акта приема-передачи 
выполненных работ (оказанных услуг), акт может быть подписан Заказчиком в офисе ТOВ «КАРОМОТО» или 
подписан и отправлен Исполнителю посредством факсимильной связи или электронной почты. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня подписания его Сторонами и получения Исполнителем от 
Заказчика суммы Гарантийного платежа. Договор действует до момента исполнения обязательств сторонами в полном 
объеме. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью выполненными с момента 
подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг). 
7.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по требованию одной из Сторон в порядке и на 
условиях, что стороны не имеют взаимных претензий в случаях, предусмотренных этим Договором. 
7.3. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Исполнителем в одностороннем порядке в 
случае отсутствия транспортных средств в соответствии с пожеланиями Заказчика, изложенными в Приложении №1 к 
Договору, в случае снятия транспортного средства с аукциона, а также в случае наступления других обстоятельств, 
когда транспортное средство не может быть приобретено Заказчиком. 
7.4. В случае отсутствия транспортных средств в соответствии с пожеланиями Заказчика, снятия транспортного 
средства с аукциона, а также в случае наступления других обстоятельств когда транспортное средство не может быть 
приобретено Заказчиком, Исполнитель возвращает Заказчику внесенный гарантийный платеж, указанный в п. 5.1. 
настоящего Договора. 
7.5. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Заказчиком в одностороннем порядке до 
момента когда сделана ставка на аукционе. При этом Исполнитель возвращает Заказчику внесенный гарантийный 
платеж, указанный в п. 5.1. настоящего Договора. 
7.6. В случае досрочного прекращения Заказчиком в одностороннем порядке действия настоящего Договора после 
приобретения транспортного средства, внесенный Заказчиком гарантийный платеж, указанный в п. 5.1. настоящего 
Договора, Исполнителем не возвращается. 
7.7. Срок действия настоящего Договора может быть продлен, если Заказчик дополняет или изменяет характеристики 
транспортных средств, изложенных в Приложении №1 к Договору. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему договору, Заказчик выплачивает 
Исполнителю пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка Украины от неуплаченной суммы за 
каждый календарный день просрочки, которая не может превышать стоимость оказанных услуг, указанных в 
настоящем Договоре. 
8.2. В случае неуплаты Заказчиком инвойса от компании CAROMOTO на покупку транспортного средства, 
предоставленного Исполнителем в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за днем его получения, Заказчик 
уплачивает штраф в размере 3% от стоимости транспортного средства. Подтверждением оплаты инвойса является 
платежное поручение Заказчика, проведенное и заверенное банком Заказчика. 
8.3. В случае неуплаты Заказчиком инвойса от компании CAROMOTO на покупку транспортного средства, 
предоставленного Исполнителем в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за днем его получения, 
гарантийный платеж, внесенный согласно пп 5.1 Договора не возвращаются. В этом случаи будет считаться, что 
покупка транспортного средства отменена Заказчиком. 
8.4. В случае невыполнения Исполнителем условий п. 5.3. настоящего Договора в течение двух рабочих дней, 
Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка Украины от 
суммы невозвращенного гарантийного платежа. 
8.5. Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние и скрытые дефекты транспортных средств 
купленных на аукционах MANHEIM, COPART, IAAI, ADESA, NPA. Все транспортные средства покупаются в 
состоянии заявленном в CR (Condition Report) на условиях (AS IS) «как есть». Исполнитель не несет ответственность 
за комплектацию транспортного средства, состояние кузова и салона, если транспортное средство не было 
застраховано на все время доставки. 
8.6. Исполнитель не несет ответственность за повреждения не стандартных деталей кузова транспортного средства 
(тюнинга) возникших во время его доставки. 
8.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Украины. 
8.8. Исполнитель не несет ответственности за технические ошибки Заказчика и других участников информационных 
отношений, в том числе за техническую невозможность получения (передачи) информации, работы служб почтового 
и курьерского сервиса, которые обеспечивают доставку информации. 
8.9. Сроки отправки транспортного средства из порта отправления в порт назначения (Украина) составляет 30 дней с 
момента покупки, зависит от наличия свободных мест на судне, расписании движения судов в данном направлении. 
Датой поставки считается дата коносамента (Bill of Lading). 

8.9.1. Срок отправки может быть увеличен за счет изменения транспортными компаниями (MAERSK, MSC, 
CHINA SHIPPING и др.) расписания отправки контейнера из порта отгрузки.  
8.9.2. Срок доставки транспортного средства в порт назначения (Украина) зависит от порта отправления и 
составляет 45 – 60 дней. 
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8.9.3. Исполнитель вправе продлить срок доставки Транспортного средства по всем направлениям, по 

следующим причинам: в случае ненадлежащего исполнения условий доставки транспортного средства со стороны 
поставщиков Исполнителя; транспортное средство купленное на аукционе не на ходу; документы на купленный с 
аукциона транспортное средство доставлено с задержкой в американский офис компании; транспортное средство 
было приобретено в разобранном состоянии, при приобретении транспортного средства на аукционе отсутствовал 
Title на транспортное средство, в результате обстоятельств чрезвычайного характера включающих изменения 
законодательных актов, федеральных законов, законов штатов, введение новых стандартов, изменение таможенного 
Законодательства США, изменение нормативных актов и условий работы портовых служб. 
8.10. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за невыполнение обязанности застраховать транспортное средство, если 
такая обязанность будет определена в дополнительном соглашении к настоящему договору в размере страховой 
суммы, за вычетом суммы 500 (пятьсот) долларов США по данному типу страхования,  которую должен был бы 
получить Заказчик, если бы договор страхования был заключен. Ответственность по настоящему пункту Исполнитель 
несет лишь при наступлении страхового случая. 

 
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, подлежат урегулированию путем 
переговоров. 
9.2. Любые вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Украины. 
9.3. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. Досудебное урегулирование споров является обязательным. 
9.4. Все споры между Сторонами, в которых не было достигнуто соглашение, разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

 
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны признают, что вся информация, которая прямо или косвенно относится к настоящему Договору, равно 
как и информация о деятельности каждой из Сторон или о деятельности любого третьего стороны Договора, не 
является общедоступной и вся информация, которая стала известной Сторонам в результате заключения и / или 
исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной. 
10.2. Если стороны не договорились об ином, то они обязуются не разглашать и не раскрывать конфиденциальную 
информацию третьим лицам и не использовать ее в любых целях иначе, чем с целью надлежащего выполнения 
настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и после его прекращения. Стороны обязуются со своей 
стороны ограничить круг лиц, которые будут иметь доступ к такой информации, количеством, разумно необходимым 
для надлежащего выполнения условий Договора.  
10.3. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат  
разглашению. 
10.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений 
к нему. 
10.5. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими объеме предоставляют 
другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей деятельности и взаимно обязуются добросовестно 
использовать и не разглашать указанную информацию, которая стала им известна в связи с исполнением предмета 
настоящего Договора, а также полученную ими любым иным способом.  
10.6.  К «конфиденциальной информации» в смысле настоящего Договора отнесены сведения следующего 
содержания: 

• Сведения, касающиеся основных направлений деятельности Сторон, их действующих и стратегических планов, 
проектов, программ и т.п.; 

• Сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях Сторон; 
• Сведения о финансовом состоянии Сторон, размерах получаемой прибыли, а также иные сведения финансового 
характера; сведения, касающиеся менеджмента компаний: используемые ими управленческие наработки и 
решения, способы ведения дел, тактика и стратегия менеджмента т.п.; 

• Сведения о маркетинговой политике компаний: информация о рекламных кампаниях, имеющиеся у компаний 
источники и используемые ими способы привлечения клиентов и партнеров, т.п.; 

• Сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах Сторон; 
• Сведения о сотрудниках Сторон; 
• Иные сведения, разглашение, передача или утечка которых может нанести ущерб интересам Сторон.  

10.7. Под «разглашением конфиденциальной информации» в смысле настоящего Договора следует понимать: 
• Передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную информацию, в том 
числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной почты (e-mail), посредством сети 
Интернет, а также любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих 
документов; 

• Сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в устной либо письменной 
форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой, факсимильной связи, электронной почты (e-mail), 
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посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание 
соответствующих сведений; 

• Совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц конфиденциальной информации 
Сторон. 

10.8. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной информации, потерпевшая 
Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ей таким недобросовестным использованием либо 
разглашением конфиденциальной информации.  
10.9.  Условия п.п.10.1-10.8 настоящего Договора сохраняют юридическую силу после прекращения действия 
настоящего Договора. 

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств, которые находятся вне контроля Сторон и которые 
стороны не смогли предусмотреть или предотвратить. К таким относятся военные действия, независимо от факта 
объявления войны, восстания, стихийные бедствия. 
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение обязательств, если обстоятельства, 
наступившие в период просрочки исполнения этих обязательств. 
11.3. Сторона обязана предупредить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств 
непреодолимой силы с предоставлением подтверждения компетентного органа в течение трех рабочих дней со дня 
наступления или прекращения таких обстоятельств.  
11.4. Несоблюдение сроков уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой  силы исключает возможность 
Сторон ссылаться на такие обстоятельства как основание освобождения от ответственности. 
11.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 11.1 настоящего Договора, срок выполнения 
обязательств переносится на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на один месяц. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

12.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьему лицу. 
12.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой Стороны. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
12.4. Все вопросы, связанные с толкованием условий договора, выполнением обязательств, связанных с ним, 
действительностью положений Договора, другие вопросы, решаются в соответствии с действующим в Украине 
законодательством. 
12.5. Стороны договорились считать официальным надлежащим образом оформленные документы, переданные по 
электронной почте, с последующим обязательным обменом оригиналами. 
12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
                                  
ООО "КАРОМОТО" 
 
03189, г. Киев, 
ул. Вильямса Академика, 
д. 6-Д, оф. 43 
 
Код ЕГРПОУ 42708460 
р/с 26008052671581 в АО КБ 
 «ПРИВАТБАНК», 
г. Киев, МФО 300711 
 
Не плательщик НДС 
 
тел. 044 333 7324 
kiev@caromoto.com 
  
 
 
 
_________________ /Д.В.Шафорост/               
           (подпись) 
	

Заказчик: 
                                  
ФИО: _______________________________ 
 
Код__________________________________ 
 
Паспорт: _____________________________ 
 
Выдан: _______________________________ 
 
Прописан: ____________________________ 
 
______________________________________ 
 
Тел. __________________________________ 
 
e-mail:________________________________ 
 
 
 
 
___________________ /_________________/               
           (подпись) 
	


