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ДОГОВОР № _________ 

о предоставлении доступа к ресурсам сайта «РРТ Аукцион»  

для продажи 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 ________, именуемый(-ая) в дальнейшем 

«Продавец», 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 размещается Продавцом на сайте. 

1.4. Объявление о продаже лота — размещаемое Продавцом 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 Продавца (профиль Продавца) — сервис на сайте, доступ к которому осуществляется через 

учётную запись пользователя, содержащий сведения о Продавце, позволяющий размещать от имени Продавца 

объявления о продаже лотов, отслеживать размещённые Продавцом объявления о продаже лотов и поданные 

по ним предложения цены лота, получать уведомления от оператора сайта и 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. Покупатель — лицо, имеющее зарегистрированный на сайте профиль покупателя. 

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. 

 

2. Предмет договора 

 

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

для осуществления продажи автотранспортных средств, а Продавец обязуется уплачивать Владельцу сайта 

вознаграждение за размещение на сайте объявления о продаже лота на условиях, предусмотренных 

настоящим договором и Правилами сайта. 

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

- предоставляет Продавцу возможность размещать на сайте объявления о продаже лотов в порядке, 

предусмотренном Правилами сайта; 

- определяет победителя аукциона — покупателя, предложившего наивысшую цену за лот, — и предоставляет 

возможность Продавцу заключить договор купли-продажи лота с победителем аукциона; 

- выступает посредником в переговорах между Продавцом и покупателями по вопросам заключения договоров 

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

предусмотренном Правилами сайта. 

2.3. Заключая настоящий договор, Продавец подтверждает, что ознакомлен с Правилами сайта и обязуется их 

соблюдать. 

2.4. Владелец сайта обязуется уведомлять Продавца о внесении изменений в Правила сайта посредством 

электронной почты 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. 

2.5. 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. Вознаграждение Владельца сайта и порядок расчётов 

 

3.1. Продавец уплачивает Владельцу сайта вознаграждение за размещение Продавцом на сайте объявлений о 

продаже лотов. Размер вознаграждения составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 33 

(Тридцать три) рубля 33 копейки, за размещение одного объявления о продаже лота. 

3.2. Вознаграждение Владельцу сайта уплачивается Продавцом до размещения объявления о продаже лота на 

основании выставленного счёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Владельца сайта. 

3.3. Продавец не имеет права требовать возврата вознаграждения, уплаченного Владельцу сайта, в случае снятия 

лота с продажи по любым основаниям, отсутствия поданных покупателями предложений цены лота, отказа 

покупателя от заключения договора купли-продажи лота и в иных случаях, если объявление о продаже лота 

было размещено на сайте. 

3.4. В случае повторного размещения на сайте объявлений о продаже одного и того же лота вознаграждение 

Владельцу сайта уплачивается за каждое повторное размещение объявления о продаже лота независимо от 

причин его повторного размещения (если иное не предусмотрено Правилами сайта). 

 

4. Учётная запись пользователя 

 

4.1. Продавец подтверждает, что Продавец является лицом, создавшим и использующим учётную запись, 

зарегистрированную на сайте, на имя ________________ (логин __________). Продавец не вправе подключать 

к своему профилю Продавца на сайте иные учётные записи. 

4.2. Продавец несёт все риски, связанные с тем, что данные учётной записи пользователя, указанной в п.4.1 

настоящего договора, необходимые для доступа к профилю Продавца на сайте, станут известны третьим 

лицам. 

 

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

 

5.1. После размещения на сайте объявления о продаже лота осуществляется приём предложений цены лота от 

покупателей посредством сервисов сайта (аукцион). Порядок проведения аукциона и порядок определения 

победителя аукциона устанавливается Правилами сайта. 

5.2. После определения победителя аукциона и получения оператором сайта подтверждения условий сделки от 

покупателя, признанного победителем аукциона, (в том числе, в устной форме) Владелец сайта направляет 

Продавцу: 

5.2.1. Заполненную типовую форму договора купли-продажи лота, если при размещении объявления о продаже лота 

Продавцом была выбрана для использования типовая форма договора купли-продажи лота, размещённая на 

сайте. Продавец обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней проверить текст договора купли-продажи лота, 

подписать договор и направить Владельцу сайта для пересылки покупателю следующие документы: договор 

купли-продажи лота в трёх экземплярах (подписанных Продавцом), копию ПТС. Документы направляются 

Владельцу сайта по почте либо посредством систем электронного документооборота. 

5.2.2. Реквизиты покупателя, если при размещении объявления о продаже лота Продавцом была выбрана для 

использования собственная форма договора купли-продажи лота. Продавец обязуется в течение 3 (трёх) 

рабочих дней оформить договор купли-продажи лота, подписать договор и направить Владельцу сайта для 

пересылки покупателю следующие документы: договор купли-продажи лота в трёх экземплярах 

(подписанных Продавцом), копию ПТС. Документы направляются Владельцу сайта по почте либо 

посредством систем электронного документооборота. 

5.3. Владелец сайта пересылает Продавцу подписанный покупателем экземпляр договора купли-продажи лота по 

почте либо с использованием систем электронного документооборота. 

5.4. Продавец обязуется уведомить Владельца сайта о получении оплаты стоимости лота от покупателя. 

5.5. После выполнения покупателем обязанностей по подписанию и направлению Владельцу сайта договора 

купли-продажи лота, по оплате лота и уплате вознаграждения Владельцу сайта Владелец сайта по 

согласованию с Продавцом и покупателем назначает выдачу лота покупателю. Владелец сайта не принимает 

участия в выдаче лота, лишь передаёт информацию между покупателем и Продавцом и координирует действия 

сторон. 

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

договоров купли-продажи лотов. 

5.7. В случае если победитель аукциона необоснованно отказывается или уклоняется от заключения договора 

купли-продажи лота, Продавец вправе направить Владельцу сайта сообщение с просьбой предоставить 

возможность заключения договора купли-продажи лота с покупателем, предложившим наивысшую цену за 

лот по сравнению с другими покупателями, за исключением победителя аукциона (с покупателем, занявшим 

«второе место»). Оператор сайта направляет такому покупателю запрос о готовности заключить сделку купли-

продажи лота и уплатить вознаграждение Владельцу сайта в соответствии с условиями продажи лота. В случае 

положительного ответа покупателя дальнейший порядок действий сторон аналогичен описанному в пунктах 

5.2 — 5.5 настоящего договора. 
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5.8. Продавец обязуется прекратить (обеспечить прекращение) регистрации в органах ГИБДД проданного 

автотранспортного средства (лота) по истечении 10 суток со дня перехода права собственности на 

автотранспортное средство к покупателю при отсутствии регистрации транспортного средства за новым 

собственником (покупателем). 

5.9. Продавец обязуется без участия Владельца сайта не проводить переговоры с покупателями о заключении 

договоров купли-продажи лота и не заключать договоры купли-продажи лота. При выявлении попыток со 

стороны покупателей заключить договор купли-продажи лота без участия Владельца сайта с целью уклонения 

от уплаты покупателем вознаграждения Владельцу сайта Продавец обязуется незамедлительно сообщать 

Владельцу сайта о подобных действиях покупателей. 

 

6. Ответственность Продавца 

 

6.1. В случае необоснованного отказа или уклонения Продавца от заключения договора купли-продажи лота 

Владелец сайта вправе: 

6.1.1. Требовать от Продавца уплаты штрафа в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей; 

6.1.2. Заблокировать Продавцу возможность размещения объявлений о продаже лотов на сайте на срок до трёх 

месяцев; 

6.1.3. Заблокировать возможность повторного размещения объявления о продаже лота, в отношении которого 

Продавец отказался заключать договор купли-продажи (уклонился от заключения договора). 

6.2. Продавец признаётся необоснованно отказавшимся или уклонившимся от заключения договора купли-

продажи лота в следующих случаях: 

6.2.1. Если Продавец не направил Владельцу сайта документы в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.2.1, 

5.2.2 настоящего договора; 

6.2.2. Если Продавец отказывается от заключения сделки с покупателем на условиях, указанных в объявлении о 

продаже лота и в приложенной Продавцом к объявлению форме договора купли-продажи (изменяет условия 

сделки без согласия покупателя); 

6.2.3. Если договор купли-продажи лота не заключён (либо покупатель отказался от исполнения договора) по 

причине того, что указанные Продавцом в объявлении о продаже лота сведения об автотранспортном средстве 

не соответствуют действительности. 

6.3. В случае если Продавец заключит договор купли-продажи лота либо будет проводить переговоры о 

заключении договора купли-продажи лота с покупателем без участия Владельца сайта, Владелец сайта вправе 

по своему усмотрению заблокировать доступ к профилю Продавца на сайте на срок до десяти месяцев, а также 

требовать от Продавца уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

6.4. В случае если у Владельца сайта будут основания полагать, что Продавец 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 Продавца на сайте. 

6.5. Владелец сайта вправе в любой момент заблокировать любую деятельность Продавца в случае выявления 

информации о возбуждении в отношении Продавца дела о несостоятельности (банкротстве). 

 

7. Порядок заключения настоящего договора и обмена документами 

 

7.1. Оператор сайта направляет Продавцу по электронной почте скан-образ настоящего договора, подписанного 

со стороны Владельца сайта. Продавец должен подписать настоящий договор и направить скан-образ 

подписанного договора оператору сайта по электронной почте. 

7.2. Настоящий договор считается заключённым с момента получения оператором сайта по электронной почте 

скан-образа договора, содержащего подписи обеих сторон. 

7.3. После заключения настоящего договора оператор сайта предоставляет Продавцу доступ ко всем 

возможностям сайта, предусмотренным для продавцов, включая размещение объявлений о продаже лотов. 

7.4. Владелец сайта обязуется направить Продавцу 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 Продавца, указанному в разделе 10 настоящего договора; 

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

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

7.5. Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Владельца сайта оригинала 

настоящего договора подписать его со своей стороны 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 10 настоящего договора; 

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

7.6. 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 
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заключение настоящего договора, с последующим обменом оригиналами документов в порядке, 

предусмотренном п.п. 7.4, 7.5 договора.  

7.7. Скан-образы документов, направленные сторонам по адресам электронной почты, указанным в разделе 10 

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

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

банковских реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего договора. 

7.9. Неотъемлемой частью настоящего договора является согласие Продавца на обработку персональных данных 

(Приложение №1). 

 

8. Срок действия, изменение и расторжение договора 

 

8.1. Настоящий договор заключён на неопределённый срок. 

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

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

сайта направляет Продавцу для подписания дополнительное соглашение к настоящему договору, содержащее 

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

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

в день, предшествующий дню вступления в силу изменений в договор. 

8.3. Продавец 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 Продавца от договора или в более позднюю дату, указанную в таком уведомлении. 

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

Продавца 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 Продавцом 

уведомления об одностороннем отказе Владельца сайта от договора или в более позднюю дату, указанную в 

таком уведомлении. 

8.5. После расторжения настоящего договора доступ к профилю Продавца на сайте блокируется. Лоты, объявления 

о продаже которых были размещены Продавцом на сайте, в отношении которых до расторжения настоящего 

договора не был заключён договор купли-продажи, снимаются с продажи. 

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

расторжения договора. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. 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. 

9.2. После истечения срока, предусмотренного п. 9.1 настоящего договора, сторона, направившая претензию, 

вправе обратиться в суд для разрешения возникшего спора. 

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

подлежат передаче на рассмотрение в Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга. 
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10. 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: 

_____________________________________ 

                                   должность 

 

_________________ /_____________________/ 

         подпись                       Фамилия И.О. 

 

 

                                                  М.П. 

Продавец: 

 

ФИО ______________ 

 

Дата и место рождения _____________ 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

____________________________________ 

 

Адрес регистрации:  

____________________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

____________________________________ 

 

Телефон:  

____________________________________ 

 

 

от имени Продавца: 

 

 

 

_________________ /_____________________/ 

          подпись                       Фамилия И.О. 
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Приложение №1 

к Договору № _______________ 

о предоставлении доступа к ресурсам сайта «РРТ Аукцион» 

для продажи автотранспортных средств от ______________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, __________, паспорт _______________, выдан _____________, зарегистрированный (-ая) по 

адресу: _________________________________________, (далее также - «пользователь») даю своё согласие Обществу 

с ограниченной ответственностью «РРТ» (ОГРН 1167847379292, 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) на 

обработку (как автоматизированную, так и без использования средств автоматизации) в рамках Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» сообщенных мною персональных данных, 

а именно: данных о дате и месте рождения, поле, гражданстве, паспортных данных, ИНН, данных об адресе 

регистрации, почтовом адресе, адресе электронной почты, номере телефона, реквизитах банковского счёта, данных о 

принадлежащих мне (а также о приобретаемых мною и реализованных мною) автотранспортных средствах. 

Я даю согласие на то, что обработка указанных персональных данных может осуществляться любыми 

способами, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться с целью: 

создания учётной записи пользователя на сайте «РРТ Аукцион» в сети Интернет по адресу: https://rrt-auction.ru 

(далее — «сайт») и идентификации пользователя на сайте; 

фиксации организационно-распорядительных действий пользователя на сайте; 

заключения и исполнения договоров о предоставлении доступа к ресурсам сайта «РРТ Аукцион» для продажи 

или покупки автотранспортных средств; 

заключения и исполнения договоров купли-продажи автотранспортных средств, объявления о продаже которых 

размещаются на сайте; 

информирования пользователя о различных событиях, связанных с функционированием сайта и  

деятельностью пользователя на сайте; 

сбора статистических данных, анализа рынка, проведения маркетинговых исследований; 

рекламы товаров, работ, услуг, 

а также в любых других целях, прямо или косвенно предусмотренных Правилами сайта «РРТ Аукцион», 

размещёнными на сайте. 

Для целей обработки персональных данных ООО «РРТ» вправе привлекать на договорной основе третьих лиц 

на условии соблюдения данными лицами требований законодательства об обеспечении конфиденциальности и 

безопасности персональных данных при их обработке. 

Настоящее согласие действует в течение срока существования на сайте зарегистрированной учётной записи 

пользователя и в течение одного года после прекращения регистрации пользователя на сайте (удаления учётной записи 

пользователя).  

В случае отзыва настоящего согласия обработка персональных данных должна быть прекращена ООО «РРТ», 

персональные данные пользователя должны быть уничтожены, учётная запись пользователя на сайте подлежит 

удалению.  

 

Для отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных пользователю необходимо направить письменное 

заявление в ООО «РРТ» посредством Почты России по адресу: Россия, 196210, г. Санкт-Петербург,  

вн. тер. г. Муниципальный округ Пулковский меридиан, ул Стартовая, д. 8, литера А, часть помещ. 64, офис 202.2. 

 

 

 

Дата:   «____» ______________ 20___ года 

 

 

Подпись: ______________________ /_____________________________/ 

                                         подпись                                        Фамилия И.О. 


