
ДОГОВОР -ОФЕРТА 

возмездного оказания услуг 

 

 

 

Настоящий договор-оферта (далее – Договор) является предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭКСПОКАР» ОГРН 1207700181732, ИНН 7708379460, именуемого 

в дальнейшем «Исполнитель» на оказание услуг по организации и поведению удаленных осмотров 

транспортных средств, предлагаемых к продаже на сайте «Авто.ру» в сети Интернет по адресу 

https://auto.ru/. 

 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1.1. Посетитель сайта «Авто.ру» вправе заказать у Исполнителя выездную диагностику 

автомобиля, предлагаемого к продаже на сайте (далее – услуга).  

1.2. Транспортное средство должно находиться в регионах осуществления деятельности 

Исполнителя: г. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Волгоград. 

1.3. Для заключения договора посетитель сайта «Авто.ру» (далее – Заказчик) должен кликнуть 

на кнопку «Заказать выездную диагностику автомобиля» (или иную схожую по смыслу), расположенную 

рядом с объявлением о продаже выбранного транспортного средства, заполнить предлагаемую форму 

заявки и оплатить заказанную услугу в полном объеме в размере, предусмотренном настоящим Договором. 

1.4. Делая заказ и оплачивая услугу, Заказчик совершает акцепт, т.е. полностью и безоговорочно 

принимает все условия настоящего Договора. Делая заказ и оплачивая услугу, Заказчик гарантирует, что 

ознакомился со всеми условиями настоящего Договора, ему понятны содержание и порядок оказания 

услуги и он полностью согласен с ними. Заказчик также гарантирует, что заключает настоящий Договор 

добровольно и в своем интересе. 

1.5. Делая заказ и оплачивая услугу, Заказчик соглашается и полностью принимает Политику в 

отношении обработки персональных данных ООО «ЭКСПОКАР», являющейся неотъемлемой частью 

договора-оферты Приложение 2, и расположенную по ссылке https://auto-

export.s3.yandex.net/auto/car_check_expocar/offer.pdf. Заказчик гарантирует, что ознакомился с указанной 

Политикой. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных Исполнителю на условиях, 

предусмотренных Политикой. 

1.6. Заказчик уведомлен, что компании, входящие в группу компаний «Яндекс», предоставляющих сервис 

«Авто.ру», не являются, организаторами, поверенными, комиссионерами и/или агентами Исполнителя и не 

несут никакой ответственности по обязательствам, вытекающим из сделок, заключенных Заказчиком с 

Исполнителем. Заказчик заключает Договор непосредственно с Исполнителем без участия Яндекса.  

1.7. Способ коммуникации при оказании услуги и способ направления отчета:  

- по номеру телефона Заказчика, указанному при заказе и оплате услуги на сайте auto.ru, а также через 

мобильное приложение типа мессенджер с аккаунтом, привязанным к данному номеру телефона. 

- по электронной почте, если ее адрес был сообщен и определен Заказчиком как способ коммуникации и 

направления отчета. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику за плату услуги по организации и проведению 

осмотра транспортного средства (без присутствия Заказчика), выбранного Заказчиком на сайте «Авто.ру». 

2.2. Результатом оказания услуги является отчет об осмотре транспортного средства, 

направляемый Заказчику  способом согласованным согласно п. 1.7 Договора. Форма и содержание отчета 

об осмотре транспортного средства приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.3. Исполнитель осуществляет внешний визуальный осмотр транспортного средства и его 

салона с применением портативного специального оборудования, а также проведение визуального осмотра 

труднодоступным мест, следов кузовного ремонта. В отчете об осмотре Исполнитель отражает 

комплектацию транспортного средства и его внешние повреждения, которые могут быть выявлены без 

дополнительного оборудования. Исполнитель делает фотографии всех имеющихся повреждений 

транспортного средства. 

2.4. Исполнитель проводит первичную диагностику технического состояния основных систем и 

узлов транспортного средства, проверку их работоспособности путем проведения краткого тест-драйва. 

Исполнитель не производит полную техническую диагностику транспортного средства с использованием 

специализированного оборудования. 



2.5. Исполнитель производит визуальную проверку соответствия идентификационных номеров 

транспортного средства номерам, указанным в документах (ПТС, свидетельство о регистрации ТС). 

Исполнитель не является экспертом по определению подделки идентификационных номеров 

транспортного средства и такая услуга по настоящему Договору не оказывается.  

2.6. В отчете об осмотре Исполнителем также отражаются результаты проведения комплексной 

проверки выбранного Заказчиком транспортного средства на предмет каких-либо ограничений, запретов, 

обременений в пользу третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь: проверка каждого транспортного 

средства по базам данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) на 

предмет нахождения транспортного средства в розыске, в угоне, наличия каких-либо обременений в 

отношении транспортного средства (залог, арест, иное), наличия запрета на совершение с транспортным 

средством регистрационных действий; проверка каждого транспортного средства по базам данных 

Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия ареста или взыскания в отношении 

транспортного средства; проверки истории владения транспортным средством по иным базам данных и 

информационным ресурсам. 

2.7. Сведения, указанные Исполнителем в отчете об осмотре транспортного средства, 

действительны на момент осмотра. Исполнитель не несет ответственности за изменение сведений о 

транспортном средстве и о его состоянии по окончании осмотра и составлении отчета об осмотре. 

2.8. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента заказа услуги (оформления 

Заказчиком заявки на сайте «Авто.ру» и оплаты услуги с помощью сервиса «ЮКасса»).  

2.9. Срок оказания услуги до 3 (Трех) календарных дней с момента оплаты Услуги Заказчиком, 

если больший срок не будет согласован Заказчиком.  

2.10.  В случае отказа продавца предоставить транспортное средство для осмотра Исполнителю 

или невозможности с ним связаться в течение 24 часов с момента оплаты услуги Исполнитель уведомляет 

Заказчика  способом согласно п. 1.7. Договора  о невозможности оказания услуги и в течение 3 банковских 

дней возвращает Заказчику уплаченные за услугу денежные средства, что является отказом Исполнителя 

от исполнения услуги. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за такой отказ от оказания 

услуги. 

2.11.  Заказчик понимает и согласен, что срок оказания услуги зависит от возможностей продавца 

выбранного транспортного средства предоставить его для осмотра.  После согласования с продавцом даты 

и времени осмотра транспортного средства Исполнитель уведомляет Заказчика способом согласно п. 1.7. 

Договора о сроке оказания услуги. 

Если срок оказания услуги превышает 3 дня с момента оплаты услуги, Заказчик в течение 24 часов с 

момента получения уведомления вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуги, направив 

Исполнителю уведомление на электронную почту osmotr@expocar.ru. В этом случае Исполнитель в течение 

3 банковских дней с момента получения уведомления об отказе от услуги возвращает Заказчику 

уплаченные за услугу денежные средства с помощью сервиса  «ЮКасса». 

2.12. Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действие любых третьих лиц, 

привлечённых им для выполнения обязательств со стороны Исполнителя по настоящему Договору, как за 

свои собственные. 

2.13. Исполнитель не несет ответственности за соответствие осмотренного транспортного 

средства информации о нем, размещенной на сайте «Авто.ру», ожиданиям и требованиям Заказчика и/или 

третьих лиц. 

2.14. Услуга считается оказанной с момента отправки отчета Заказчику способом, указанным в п. 

1.7. Договора.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Заказчик обязуется: 

3.1.1. Оплатить выполненные Исполнителем услуги в размере и в сроки, установленные настоящим 

договором. 

3.1.2. Предоставить Исполнителю при заполнении заявки всю информацию, необходимую для 

оказания услуги и указанную в форме заявки. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Надлежащим образом оказывать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, в согласованные с Заказчиком сроки. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет- 3999 рублей, включая 

НДС 20%, за выездную диагностику одного транспортного средства. 



Стоимость услуг Исполнителя включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием 

услуг по настоящему договору, в том числе все сборы, пошлины и прочие необходимые обязательные 

платежи, осуществляемые Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору. 

Стоимость услуг Исполнителя может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке путем 

размещения новой редакции настоящего договора-оферты по адресу https://auto-

export.s3.yandex.net/auto/car_check_expocar/offer.pdf. 

4.2. Заказчик оплачивает услугу при ее заказе (оформлении заявки) на сайте «Авто.ру» с 

помощью сервиса «ЮKaссa». С момента оплаты стоимость оплаченной услуги изменению не подлежит. 

4.3. Исполнитель направляет кассовый чек на номер телефона Заказчика, указанный в заявке. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров 

из настоящего Договора является обязательным. В случае направления претензии в рамках исполнения 

настоящего Договора Сторона, получившая претензию, обязана предоставить ответ на неё в течение десяти 

календарных дней с даты получения. Претензия может быть направлена почтовым отправлением или на 

электронную почту по адресам: Исполнителя - osmotr@expocar.ru, Заказчика – согласно п. 1.7. Договора. В 

случае невозможности вручения претензии по причинам, независящим от отправителя (отказ адресата от 

вручения; неявка адресата для получения; иное), претензия считается вручённой надлежащим образом в 

день доставки корреспонденции в место вручения. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.2. Настоящий Договор заключен в порядке, предусмотренном разделом 1, и не требует подписания 

сторонами на бумажном носителе. 

6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1 – Форма отчета об 

осмотре транспортного средства. 

 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО «ЭКСПОКАР» 

ОГРН 1207700181732 

ОКВЭД 45.11 

ИНН 7708379460 

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, офис 602 

Адрес автосалона г. Москва 129337, Ярославское шоссе, д.27 

ИНН 7708379460 

КПП 770801001 

р/сч 40702810401670140317 

к/сч 30101810345250000460 

БИК 044525460 

ООО «ЭКСПОБАНК» г. Москва 

e-mail: info@expocar.ru, osmotr@expocar.ru 

Режим работы: с 9-00 до 20-00 (ежедневно) 

Номер телефона: +7(495)7970945 

mailto:osmotr@expocar.ru
mailto:info@expocar.ru


Приложение №1 

 

Форма отчета об осмотре транспортного средства 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Форма чек-листа проверки 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Приложение № 2 

 

 

 

Политика в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок 

обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, 

предпринимаемые ООО «ЭКСПОКАР» ОГРН 1207700181732, ИНН 7708379460 (далее – 

Оператор). 

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях 

веб-сайта httpsː//auto.ru. 

  

2. Основные понятия, используемые в Политике 

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

2.3. Веб-сайт, сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ 

для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому 

адресу httpsː//auto.ru; 

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 

данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных; 

2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных; 

2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю веб-сайта httpsː//auto.ru, но ограничивающая 

перечнем данных п.3 данного приложения; 

2.9.  Пользователь – физическое лицо-посетитель веб-сайта httpsː//auto.ru старше 18 лет; 

2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом; 

2.12. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные 

данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

  

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 

3.1. Фамилия, имя, отчество; 

3.2. Номер телефона; 

3.3. Адрес электронной почты 

3.4. Данные о сделанных Пользователем заказах на веб-сайте, приобретенных товарах (услугах); 

3.5. Информация о банковских счетах, банковских картах, совершенных платежах; 

3.6. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием 

Персональные данные. 

  

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение и 

прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, 

информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте httpsː//auto.ru; идентификация 

Пользователей; уточнение деталей операций на сайте. 

  

5. Правовые основания обработки персональных данных 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения 

и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на 

сайте httpsː//auto.ru. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные 

данные Оператору через сайт httpsː//auto.ru, Пользователь выражает свое согласие с данной 

Политикой, подтверждает, что ознакомлен с ней в полном объеме. 

Пользователь гарантирует, что при заполнении формы сообщает достоверную информацию о 

себе. 

  
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем 

реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в 

полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных 

данных. 

6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 

исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы 

третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 

законодательства, или по отдельному разрешению Пользователя. 

6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 

электронной почты Оператора osmotr@expocar.ru с пометкой «Актуализация персональных 

данных». 

  

 



7. Заключительные положения 

7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной 

почты osmotr@expocar.ru . 

7.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных 

данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 
 


