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ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении доступа к ресурсам сайта «РРТ Аукцион»  

для покупки автотранспортных средств 

 

Город Санкт-Петербург              «___» _____________ 20___ года 

 

ООО «РРТ» в лице Представителя Иванова П.А, действующего на основании Доверенности №240 от 15.02.2023 г., 

именуемое в дальнейшем «Владелец сайта», с одной стороны, и _____________ в лице _____________, действующего на 

основании ___________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Термины, используемые в договоре, и их определения 

 

1.1. Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой тематикой, адресным 

пространством домена https://rrt-auction.ru/. 

1.2. Правила сайта — утверждённые Владельцем сайта Правила сайта «РРТ Аукцион» в действующей редакции, 

размещённые на сайте. 

1.3. Лот — автотранспортное средство, объявление о продаже которого размещено на сайте. 

1.4. Объявление о продаже лота — размещённое на сайте объявление, содержащее сведения о лоте, выставляемом на 

продажу, и иные сведения в соответствии с Правилами сайта. 

1.5. Аукцион — организованный сайтом приём предложений цены лотов, в отношении которых на сайте размещены 

объявления о продаже, от покупателей. Не является аукционом в том смысле, который придаётся понятию 

«аукцион» действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Личный кабинет Покупателя (профиль Покупателя) — сервис на сайте, доступ к которому осуществляется через 

учётную запись пользователя, содержащий сведения о Покупателе, позволяющий Покупателю подавать 

предложения цены лотов, объявления о продаже которых размещены на сайте, получать уведомления от оператора 

сайта, совершать иные действия в соответствии с Правилами сайта. 

1.7. Оператор сайта — сотрудник Владельца сайта или иное привлеченное Владельцем сайта лицо, осуществляющее 

техническое обслуживание сайта, приём и рассмотрение заявок на регистрацию на сайте, проверку публикуемой 

информации, связь с пользователями сайта и иные функции, предусмотренные Правилами сайта. 

1.8. Продавец — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие зарегистрированный на сайте 

профиль продавца. 

1.9. Пользователь — физическое лицо, пользующееся сайтом, создавшее на сайте свою учётную запись. 

1.10. Учётная запись пользователя — совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания 

(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Доступ к учётной записи 

пользователя осуществляется путём ввода уникального сочетания логина и пароля. 

1.11. Предложение цены лота (ставка) — подаваемое Покупателем посредством сайта предложение в отношении 

конкретного лота, содержащее указание цены, по которой Покупатель готов купить лот, оформленное в 

соответствии с Правилами сайта. 

1.12. Страница лота — страница сайта, содержащая объявление о продаже отдельного лота и сведения, предусмотренные 

Правилами сайта. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему договору Владелец сайта предоставляет Покупателю доступ к ресурсам сайта «РРТ Аукцион» для 

осуществления покупки автотранспортных средств, а Покупатель обязуется уплачивать Владельцу сайта 

вознаграждение на условиях, предусмотренных настоящим договором и Правилами сайта. 

2.2. Владелец сайта оказывает Покупателю следующие информационные и посреднические услуги: 

- предоставляет Покупателю возможность подавать предложения цены лотов, объявления о продаже которых 

размещены на сайте, в порядке, предусмотренном Правилами сайта; 

- в случае признания Покупателя победителем аукциона (а также в иных случаях, предусмотренных Правилами 

сайта) предоставляет Покупателю возможность заключить договор купли-продажи лота с продавцом лота; 

- выступает посредником в переговорах между Покупателем и продавцами по вопросам заключения договоров 

купли-продажи лотов, организует обмен информацией и документами между сторонами в порядке, 

предусмотренном Правилами сайта. 

2.3. Покупатель подтверждает, что приобретает автотранспортные средства, объявления о продаже которых размещены 

на сайте, не для личных, общественных, семейных, домашних и иных нужд. 

2.4. Заключая настоящий договор, Покупатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами сайта и обязуется их 

соблюдать. 

2.5. Владелец сайта обязуется уведомлять Покупателя о внесении изменений в Правила сайта в течение двух рабочих 

дней с момента внесения изменений. Новая редакция Правил сайта применяется по истечении десяти календарных 

дней с момента их изменения, если более длительный срок не установлен Правилами сайта. 

2.6. Владелец сайта не гарантирует круглосуточный и бесперебойный доступ к сайту и его функциональность. При этом 

Владелец сайта заверяет, что принимает все разумные меры для предупреждения и своевременного устранения 

проблем с работой и функциональностью сайта. При необходимости Владельцем сайта могут проводиться 

профилактические и технические работы на сайте. 
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3. Обеспечительный платёж 

 

3.1. Для получения возможности подавать предложения цены лотов Покупатель уплачивает Владельцу сайта 

обеспечительный платёж. Размер обеспечительного платежа, который должен быть внесён Покупателем Владельцу 

сайта для подачи предложения цены по конкретному лоту, указывается на странице лота. 

3.2. Обеспечительный платёж уплачивается Покупателем в безналичной форме путём перечисления денежных средств 

на расчётный счёт Владельца сайта. Для внесения обеспечительного платежа пользователь должен войти в личный 

кабинет Покупателя в раздел «Обеспечительный платёж», рядом с надписью «Внести обеспечительный платёж» 

ввести в поле сумму вносимого платежа, далее нажать на кнопку «Получить счёт». 

3.3. Размер внесённого Покупателем обеспечительного платежа (баланс), заблокированные суммы обеспечительного 

платежа отображаются в личном кабинете Покупателя в разделе «Обеспечительный платёж». Сумма внесённого 

Покупателем обеспечительного платежа отображается на балансе покупателя после поступления денежных средств 

на расчётный счёт Владельца сайта (как правило, в течение одного рабочего дня). 

3.4. При определении достаточности денежных средств на балансе Покупателя для подачи предложения цены лота не 

учитываются суммы обеспечительного платежа, заблокированные на балансе Покупателя в соответствии с п.3.5 

настоящего договора и Правилами сайта. 

3.5. После подачи предложения цены лота сумма обеспечительного платежа, размер которой указан на странице лота, 

блокируется на балансе Покупателя в соответствии со следующим порядком: 

3.5.1. После подачи предложения цены лота сумма обеспечительного платежа блокируется на балансе Покупателя до 

окончания времени приёма предложений цены лота; 

3.5.2. Если Покупатель признан победителем аукциона, сумма обеспечительного платежа блокируется на балансе 

Покупателя до оплаты Покупателем вознаграждения Владельцу сайта. 

3.6. Сумма внесённого обеспечительного платежа является дебиторской задолженностью Владельца сайта перед 

Покупателем. Возврат внесённого обеспечительного платежа или его части осуществляется на основании заявления 

Покупателя по реквизитам, указанным в заявлении. 

3.7. Владелец сайта вправе производить следующие удержания из суммы внесённого Покупателем обеспечительного 

платежа: 

3.7.1. Удержание штрафа за необоснованный отказ или уклонение Покупателя от заключения договора купли-продажи 

лота; 

3.7.2. Удержание суммы штрафов, выставленных компетентными органами бывшему собственнику автотранспортного 

средства за нарушения правил дорожного движения (в том числе зарегистрированные посредством видеофиксации), 

произошедшие с момента передачи автотранспортного средства Покупателю и до момента регистрации смены 

собственника автотранспортного средства в органах ГИБДД МВД России (если возможность такого удержания 

предусмотрена договором купли-продажи лота, заключённым между продавцом лота и Покупателем); 

3.7.3. Удержание вознаграждения Владельца сайта, подлежащего уплате Покупателем в соответствии с условиями 

настоящего договора, в случае нарушения Покупателем срока его уплаты. 

3.8. О произведённых удержаниях из суммы обеспечительного платежа Владелец сайта уведомляет Покупателя по 

электронной почте. 

 

4. Вознаграждение Владельца сайта и порядок расчётов 

 

4.1. Покупатель уплачивает вознаграждение Владельцу сайта за оказание услуг по настоящему договору в случае, если 

Покупатель получает возможность заключить договор купли-продажи лота с продавцом лота. Размер 

вознаграждения, подлежащего уплате Покупателем Владельцу сайта за сопровождение сделки с конкретным лотом, 

указывается на странице лота. Указанный на странице лота размер вознаграждения Владельца сайта включает в 

себя НДС 20%. 

4.2. Подавая предложение цены лота, Покупатель выражает согласие со всеми условиями продажи лота и принимает на 

себя обязательство по уплате вознаграждения Владельцу сайта, размер которого указан на странице лота, в случае 

признания Покупателя победителем аукциона и в иных случаях, когда в соответствии с Правилами сайта 

Покупатель получает возможность заключить договор купли-продажи лота. 

4.3. Покупатель обязуется уплатить вознаграждение Владельцу сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Покупателем счёта на оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Владельца сайта. 

4.4. Покупатель вправе зачесть внесённый им обеспечительный платёж в счёт оплаты вознаграждения (части 

вознаграждения) Владельцу сайта. Для этого Покупатель направляет сообщение оператору сайта по электронной 

почте с просьбой произвести зачёт и указанием зачитываемой суммы. Владелец сайта направляет Покупателю для 

подписания акт о зачёте встречных требований. 

4.5. В случае если договор купли-продажи лота не будет заключён по причине необоснованного отказа или уклонения 

Продавца от заключения договора, Покупатель вправе вернуть вознаграждение, уплаченное Владельцу сайта за 

услуги по сопровождению сделки с данным лотом. Для этого Покупатель должен предоставить Владельцу сайта 

письмо от продавца о том, что сделка купли-продажи лота не состоялась (форма письма имеется на сайте). Письмо 

должно быть подписано продавцом (уполномоченным представителем продавца) и скреплено печатью (при 

наличии у продавца печати). Владелец сайта вправе провести проверку полученной информации в срок до 10 

(десяти) рабочих дней. 
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5. Полномочия пользователей, действующих от имени Покупателя 

 

5.1. Покупатель подтверждает, что лицо, использующее учётную запись, зарегистрированную на сайте, на имя 

________________ (логин ___________), имеет полномочия управлять профилем Покупателя на сайте, подавать от 

имени Покупателя предложения цены лотов, загружать на сайт документы от имени Покупателя, подключать к 

профилю Покупателя учётные записи иных пользователей, совершать от имени Покупателя любые иные действия 

на сайте. 

5.2. Покупатель подтверждает, что все пользователи, которые имеют или получат в будущем доступ к профилю 

Покупателя на сайте, наделены полномочиями совершать от имени Покупателя любые действия на сайте. Действия 

таких пользователей на сайте приравниваются к действиям Покупателя и влекут возникновение прав и 

обязанностей непосредственно у Покупателя. 

5.3. Покупатель несёт все риски, связанные с тем, что данные учётных записей пользователей, необходимые для доступа 

к профилю Покупателя на сайте, станут известны третьим лицам. 

 

6. Порядок взаимодействия сторон при заключении договора купли-продажи лота 

 

6.1. Покупатель, признанный победителем аукциона, получает уведомление от оператора сайта о том, что им подано 

лучшее предложение цены лота и он вправе заключить договор купли-продажи лота с продавцом лота. Оператор 

сайта связывается с Покупателем для подтверждения условий сделки. 

6.2. После получения оператором сайта подтверждения условий сделки от Покупателя (в том числе, в устной форме) 

Владелец сайта обеспечивает получение от продавца лота следующих документов: договора купли-продажи лота и 

счёта на оплату лота, подписанных продавцом, копии ПТС. Указанные документы, а также счёт на оплату 

вознаграждения Владельцу сайта Владелец сайта направляет Покупателю по почте либо с использованием систем 

электронного документооборота. 

6.3. Покупатель обязуется: 

6.3.1. В течение 3 (трёх) дней с момента получения документов от Владельца сайта подписать договор купли-продажи 

лота и направить один подписанный Покупателем экземпляр договора купли-продажи лота Владельцу сайта по 

почте либо с использованием систем электронного документооборота; 

6.3.2. Уплатить продавцу стоимость лота в сроки, предусмотренные договором купли-продажи лота (продавец 

подтверждает Владельцу сайта получение денежных средств от Покупателя); 

6.3.3. Уплатить вознаграждение Владельцу сайта в соответствии с условиями настоящего договора.  

6.4. После выполнения Покупателем обязанностей, указанных в пунктах 6.3.1 — 6.3.3 настоящего договора, Владелец 

сайта по согласованию с продавцом лота и Покупателем назначает выдачу лота Покупателю. Владелец сайта не 

принимает участия в выдаче лота и приёмке лота Покупателем, лишь передаёт информацию между Покупателем и 

продавцом лота и координирует действия сторон. 

6.5. Владелец сайта не несёт ответственности за действия продавцов и покупателей при заключении и исполнении 

договоров купли-продажи лотов. 

6.6. Покупатель обязуется без участия Владельца сайта не проводить переговоры о заключении договора купли-

продажи лота и не заключать договор купли-продажи лота с целью уклонения от уплаты вознаграждения Владельцу 

сайта за сопровождение сделки с лотом. В случае если сделка купли-продажи лота между продавцом лота и 

Покупателем будет заключена без участия Владельца сайта, Покупатель, принимавший участие в аукционе по 

данному лоту, не освобождается от уплаты вознаграждения Владельцу сайта. 

 

7. Ответственность Покупателя 

 

7.1. В случае необоснованного отказа или уклонения Покупателя от заключения договора купли-продажи лота Владелец 

сайта вправе: 

7.1.1. Требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей; 

7.1.2. Заблокировать Покупателю возможность подавать предложения цены лотов на сайте на срок до трёх месяцев. 

7.2. Покупатель признаётся необоснованно отказавшимся или уклонившимся от заключения договора купли-продажи 

лота в следующих случаях: 

7.2.1. Если оператор сайта не может связаться с Покупателем, признанным победителем аукциона, в течение 3 (трёх) 

рабочих дней после окончания времени приёма предложений цены лота либо если Покупатель, признанный 

победителем аукциона, не подтверждает оператору сайта своё намерение совершить сделку купли-продажи лота; 

7.2.2. Если после подтверждения Покупателем намерения совершить сделку купли-продажи лота и направления 

Покупателю договора купли-продажи лота Покупатель отказывается от заключения сделки с продавцом на 

условиях, указанных в объявлении о продаже лота и в приложенной к объявлению форме договора купли-продажи, 

либо в течение 3 (трёх) дней не заключает договор купли-продажи лота; 

7.2.3. Если продавец отказался от исполнения договора купли-продажи лота в связи с нарушением Покупателем срока 

оплаты, предусмотренного договором купли-продажи лота. 

7.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты вознаграждения Владельцу сайта, предусмотренного пунктом 4.3 

настоящего договора, Владелец сайта вправе: 

7.3.1. Удержать сумму причитающегося вознаграждения (или её часть) из суммы внесённого Покупателем 

обеспечительного платежа; 

7.3.2. Требовать уплаты неустойки в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки платежа; 



4 

7.3.3. Заблокировать Покупателю возможность подавать предложения цены лотов на сайте до полного погашения 

задолженности перед Владельцем сайта. 

7.4. В случае если Покупатель заключит договор купли-продажи лота либо будет проводить переговоры о заключении 

договора купли-продажи лота с продавцом без участия Владельца сайта с целью уклонения от уплаты 

вознаграждения Владельцу сайта, Владелец сайта вправе по своему усмотрению заблокировать Покупателю доступ 

к его профилю на сайте на срок до десяти месяцев. Также за подобное недобросовестное поведение Покупателя 

Владелец сайта вправе требовать уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

7.5. В случае если у Владельца сайта будут основания полагать, что Покупатель ведёт с использованием сайта 

деятельность, противоречащую действующему законодательству Российской Федерации, Правилам сайта, 

принципам добросовестности или общепринятым этическим нормам, Владелец сайта вправе заблокировать доступ 

к профилю Покупателя на сайте. 

7.6. Владелец сайта вправе в любой момент заблокировать любую деятельность Покупателя на сайте в следующих 

случаях: 

7.6.1. В случае выявления информации о возбуждении в отношении Покупателя дела о несостоятельности (банкротстве); 

7.6.2. В случае выявления информации о принятии решения о предстоящем исключении Покупателя из ЕГРЮЛ как 

недействующего юридического лица. 

 

8. Порядок заключения настоящего договора и обмена документами 

 

8.1. Оператор сайта направляет Покупателю по электронной почте скан-образ настоящего договора, подписанного со 

стороны Владельца сайта. Покупатель должен обеспечить подписание настоящего договора уполномоченным 

лицом и скрепление его печатью Покупателя (при наличии у Покупателя печати). Далее скан-образ подписанного 

договора Покупатель должен направить оператору сайта по электронной почте. 

8.2. Настоящий договор считается заключённым с момента получения оператором сайта по электронной почте скан-

образа договора, содержащего подписи и печати обеих сторон. 

8.3. После заключения настоящего договора оператор сайта предоставляет Покупателю доступ ко всем возможностям 

сайта, предусмотренным для покупателей, включая подачу предложений цены лотов. 

8.4. Владелец сайта обязуется направить Покупателю оригинал настоящего договора, подписанного со стороны 

Владельца сайта, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его заключения одним из следующих способов: 

- направив два экземпляра договора, подписанных со стороны Владельца сайта, почтой России по почтовому адресу 

Покупателя, указанному в разделе 11 настоящего договора; 

- направив договор, подписанный электронной цифровой подписью, через систему электронного документооборота 

(Сбис, Контур, Диадок и др.) (далее — система ЭДО). 

8.5. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Владельца сайта оригинала настоящего 

договора подписать его со своей стороны, скрепить печатью (при наличии у Покупателя печати) и направить 

Владельцу сайта одним из следующих способов: 

 - направив один экземпляр договора, подписанный обеими сторонами, почтой России по почтовому адресу 

Владельца сайта, указанному в разделе 11 настоящего договора; 

 - направив договор, подписанный электронной цифровой подписью, через систему ЭДО. 

8.6. Подписание дополнительных соглашений к настоящему договору, актов об оказанных услугах и иных документов, 

связанных с исполнением настоящего договора, осуществляется в том же порядке, что и заключение настоящего 

договора, с последующим обменом оригиналами документов в порядке, предусмотренном п.п. 8.4, 8.5 договора.  

8.7. Скан-образы документов, направленные сторонам по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 

настоящего договора, имеют юридическую силу до обмена сторонами оригиналами документов. 

8.8. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, контактных данных, 

банковских реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего договора. 

 

9. Срок действия, изменение и расторжение договора 

 

9.1. Настоящий договор заключён на неопределённый срок. 

9.2. Владелец сайта вправе вносить изменения в условия настоящего договора в одностороннем порядке, уведомив 

Покупателя о внесении таких изменений не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. При этом Владелец сайта 

направляет Покупателю для подписания дополнительное соглашение к настоящему договору, содержащее 

изменения, вносимые в условия договора. Если указанное дополнительное соглашение не подписано Покупателем 

до вступления в силу изменённых условий договора, настоящий договор считается расторгнутым в день, 

предшествующий дню вступления в силу изменений в договор. 

9.3. Покупатель вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Владельца сайта 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Отказ от договора вступает в силу и договор считается 

расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Владельцем сайта уведомления об 

одностороннем отказе Покупателя от договора или в более позднюю дату, указанную в таком уведомлении. 

9.4. Владелец сайта вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке,  уведомив об этом Покупателя 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Отказ от договора вступает в силу и договор считается 

расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Покупателем уведомления об 

одностороннем отказе Владельца сайта от договора или в более позднюю дату, указанную в таком уведомлении. 

9.5. После расторжения настоящего договора доступ к профилю Покупателя на сайте блокируется. Предложения цены 

лотов, поданные Покупателем до расторжения настоящего договора, аннулируются. При этом если Покупатель был 
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признан победителем аукциона в отношении отдельного лота (лотов) до расторжения настоящего договора, 

обязанность Покупателя по заключению договора купли-продажи в отношении такого лота (лотов) сохраняется. 

9.6. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до 

расторжения договора. 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением настоящего договора, подлежат 

урегулированию сторонами путём переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 

10 (десять) рабочих дней с момента её получения стороной. 

10.2. После истечения срока, предусмотренного п. 10.1 настоящего договора, сторона, направившая претензию, вправе 

обратиться в суд для разрешения возникшего спора. 

10.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением настоящего договора, подлежат 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Владелец сайта: 

 

ООО «РРТ» 

Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, 

вн. тер. г. Муниципальный округ  

Комендантский аэродром, пр-кт Коломяжский, д.33 к.2 

литера а, помещ. 68н, каб.8 

Адрес местонахождения: 196210, г. Санкт-Петербург,  

вн. тер. г. Муниципальный округ  

Пулковский меридиан, ул Стартовая, д. 8,  

литера А, часть помещ. 64, офис 202.2 

ИНН: / КПП: 7804578154 / 781401001  

ОГРН: 1167847379292 

Банковские реквизиты: 

Р/с (в валюте РФ): 40702810390270002328 

в банке ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

К/с: 30101810900000000790 

БИК 044030790 

 

 

 

от имени Владельца сайта: 

__________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

 

 

                                                  М.П. 

Покупатель: 

 

Наименование ЮЛ:__________________ 

ОГРН:_____________________________ 

ИНН: _____________________________ 

КПП: _____________________________ 

 

Юридический адрес: 

____________________________________ 

 

Адрес местонахождения: 

____________________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

____________________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

____________________________________ 

 

Телефон: ____________________________ 

 

от имени Продавца: 

__________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

 

 

                                                    М.П. 

 


