
Соглашение о бронирование Автомобиля  

на сайте dav-auto/catalog/in_stock/lada/ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

САЙТ - информационный ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу:  

dav-auto/catalog/in_stock/lada/ позволяющий осуществлять автомобилей LADA. 

ПРОДАВЕЦ  – ООО «ДАВ-АВТО»,  ИНН 5905016567, КПП 590401001, ОГРН 1025901221532  

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 76, автоцентр LADA  

ОПЕРАТОР –  банк Клиента, указанный собственником карты при оплате бронирования, 

держателем карты которого он является.    

АВТОМОБИЛЬ и/или АВТОМОБИЛИ – Автомобиль представленный и предложенный для 

продажи, бронирования на Сайте.  

БРОНИРОВАНИЕ – приостановка продажи выбранного клиентом автомобиля третьим лицам, 

для целей прибытия клиента для осмотра, ознакомления и возможности дальнейшей покупки 

выбранного автомобиля.  

ОПЛАТА- фиксирование денежных средств на счёте клиента, указанных в соглашении о 

бронировании  на срок 3 дня .  

КЛИЕНТ - физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, дееспособное, имеющее намерение 

прибыть к продавцу с целью осмотреть автомобиль для приобретением в дальнейшем для 

использования автомобиля исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

ХОЛДИРОВАНИЕ — это временное резервирование суммы платежа на карте покупателя 

на период до 3-х дней. 

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПАО «Сбербанк России», генеральная лицензия Банка 

России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.  

Продавец предлагает клиентам заключить настоящие соглашение о предоставлении 

возможности дистанционного резервирования автомобилей, посредством перевода средств в 

пользу Оператора с Банковских карт на WEB-сайте Продавца присоединившись к настоящей 

Оферте посредством её акцепта.  

 

Настоящие соглашение является публичной офертой, которую Покупатели акцептуют 

(присоединяются к соглашению) путем нажатия кнопки «Бронирования» на Сайте, что влечет 

полное согласие со всеми положениями Правил, порождает обязанности их исполнения, 

подтверждает согласие на передачу, сбор, систематизацию, накопление, обработку, обновление, 

изменение и хранение персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящие Правила, размещенные 

в сети Интернет на Сайте, в соответствии со ст. 435 и ч.2 ст. 437 ГК РФ являются публичной 

офертой - предложением Продавца заключить соглашение об бронирование Автомобиля 

дистанционным способом (далее – «Договор») с любым Покупателем на условиях, изложенных 

ниже. Соответствующие разделы Сайта с описанием Автомобилей, информацией об условиях 

их оплаты, возможности и условиях доставки также являются неотъемлемой частью настоящих 

Правил. Продавец имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в 



Правила. Указанные изменения вступают в силу и становятся обязательными с даты 

размещения (публикации) на Сайте, если иное не оговорено в соответствующей публикации. 

 

1. Описание возможности оплаты Услуг банковской картой 

1.1. Банковскими картами VISA, Master Card, МИР Клиент может оплатить услугу по 

дистанционному бронированию автомобиля на сайте dav-auto/catalog/in_stock/lada/ 

1.2. Оплата банковской картой предполагает выполнение следующих действий: 

1.2.1. Клиент на dav-auto/catalog/in_stock/lada/ выбирает автомобиль для дистанционного 

бронирования; 

1.2.2. Подтверждает своё действие согласием с настоящей офертой нажатием на 

кнопку «Оплатить»; 

1.2.3. Далее Клиент перенаправляется на платежный шлюз ПАО «Сбербанк»  , где необходимо 

ввести данные банковской карты для совершения платежа. Все реквизиты карты Клиента 

вводятся только на шлюзе в защищенном режиме и не передаются Кредитной организации, 

передача информации осуществляется с использованием протокола шифрования SSL и 

соблюдением требований стандартов безопасности. Кредитная организация не получает 

никаких конфиденциальных сведений о банковской карте Клиента. 

1.2.4. Если банк Клиента поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code, для проведения платежа может 

потребоваться ввод специального пароля. Эта технология создает дополнительную защиту 

финансовой операции и данных Клиента. Способы получения паролей и возможность 

подключения технологии безопасного проведения для совершения интернет-платежей Клиент 

может уточнить в банке, выпустившем карту. 

1.2.5. После оформления и подтверждения платежа Клиент будет перенаправлен обратно на 

сайт Оператора dav-auto/catalog/in_stock/lada/ Информация о совершенном платеже может идти 

до Исполнителя от 5 секунд до нескольких минут в зависимости от скорости обработки 

транзакции участниками Международных Платежных Систем. 

Обработка платежей осуществляется ПАО «Сбербанк России». Проведение платежей по 

банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем 

Visa, MasterCard, Maestro,Visa Electron, МИР, JCB1, UnionPay, Сбербанк- Maestro, Сбербанк- 

Visa Electron.  

Примечание: В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24/12/2004 №266-П операции 

по банковским картам совершаются держателем карты либо лицом, уполномоченным на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством (нотариально 

удостоверенная доверенность). 

2. Холдирование средств на счете Клиента 

2.1. Кредитная организация (ПАО «Сбербанк России») в момент авторизации банковской карты 

бронирует сумму операции на 3 (Три) календарных дня. В этот момент кредитная организация 

уменьшает величину доступного баланса по карте Клиента на стоимость дистанционного 

бронирования, но не списывает её со счета Клиента и не зачисляет на счет Продавца. 

3. Порядок отмены холдирования средств Клиента 

                                                           
 



3.1. Условия отмены холдирования денежных средств Клиента, заблокированных кредитной 

организацией на банковских картах Visa, MasterCard, Maestro,Visa Electron, МИР, JCB2, 

UnionPay, Сбербанк- Maestro, Сбербанк- Visa Electron: 

— отмена холдирования средств возможен при отказе Клиента от заключения договора купли-

продажи забронированного автомобиля. 

3.2. В случае если срок бронирования автомобиля, указанный при оформлении истёк, а Клиент 

не купил забронированный автомобиль, кредитная организация размораживает 

заблокированные средства и они становятся доступными Клиенту. В этом случае бронь на 

автомобиль снимается, и автомобиль поступает в открытую продажу. 

4. Ограничения при пользовании Услугой 

4.1. Клиент должен учитывать, что бронирование автомобиля производится исключительно 

после выполнения п.п. 1 – 2 настоящей Оферты. Факт оплаты позволяет осуществить 

бронирование автомобиля на срок до 3х дней. 

4.2. Бронирования  т.е. приостановка продажи 3-м лицам, автомобиля осуществляется в течение 

12 часов с момента , холдирования денежных средств на счете Клиента.  

4.4 Клиент может забронировать только один автомобиль . 

5.  Права и обязанности Сторон. 

5.1. Клиент дает свое согласие на холдирование денежных средств на его банковском счёте за 

дистанционное бронирование  автомобиля в пользу Клиента по его распоряжению, отданному в 

порядке, предусмотренном п.1.2. настоящих Условий пользования сервисом, и обязуется 

признать свои действия по использованию Сервиса оплаты банковской картой равными 

платежам, заверенным его подписью. 

5.2. Клиент выражает своё согласие с условиями дистанционного бронирования автомобиля: — 

резерв автомобиля действует в течение 3-х (Трёх) дней, в течение которых Клиент обязуется 

прибыть в салон, указанный Оператором для ознакомление с Автомобилем и последующим  

заключением договора купли-продажи зарезервированного автомобиля; 

— Клиент соглашается с тем, что по истечении срока действия брони и при условии не 

заключения договора купли-продажи автомобиля с Клиентом по независящим от 

Оператора/Продавца причинам, Продавец имеет право аннулировать резерв в одностороннем 

порядке и выставить автомобиль на продажу: 

— забронированный автомобиль может быть оформлен только на Клиента; 

— Клиент подтверждает, что имеет в данный момент и на момент последующего согласия на  

заключение договора купли-продажи действующее удостоверение личности (паспорт); 

— Клиент предупрежден, что для заключения договора купли-продажи в салоне Продавца, он 

должен иметь при себе удостоверение личности. 

5.3. Клиент выражает согласие на проверку сведений, вносимых им в порядке, 

предусмотренном п. 1.2. настоящих Условий пользования сервисом, Оператором 

самостоятельно и(или) с помощью специализированных агентств с соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

                                                           
 



5.4. Клиент обязуется соблюдать настоящие Условия пользования сервисом. 

5.5. Продавец имеет право вносить изменения в настоящие Условия пользования сервисом, 

заранее уведомив об этом Клиента в письменной форме либо иным доступным для Оператором 

способом, в том числе путём сообщения на электронную почту указанную Клиентом при 

оформлении услуги на web-сайте Продавца, Оператора.  

5.6. Оператор не несет ответственности за временную неработоспособность сервиса оплаты 

банковской картой по не зависящим от Оператора причинам, а также обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

5.7 Бронирование  Покупателя может быть аннулировано Продавцом. Продавец аннулирует 

Бронирование в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного изменения 

обстоятельств, из которых Покупатель и Продавец исходили при оформлении либо размещении 

Автомобиля на Сайте, и которые сделали исполнение заявки невозможным.  

5.8  Если исполнение Бронирования со стороны Продавца стало невозможным по причинам, не 

зависящим от воли Покупателя или Продавца, Продавец обязан незамедлительно уведомить 

Покупателя об этом путём направления электронного сообщения на электронный адрес,  и/или 

по указанному Покупателем номеру телефона, а Покупатель вправе отказаться от бронирования 

либо согласовать новые условия  Автомобиля путём оформления новой Заявки.  

6. Ответственность сторон. 

6.1. Ответственность Оператора перед Клиентом по настоящей Оферте ограничивается суммой 

денежных средств, зачисленных с использованием сервиса оплаты банковской картой за 

резервирование автомобиля. 

6.2. Стороны настоящим согласились, что на любые денежные требования Сторон друг другу 

по настоящей Оферте, проценты за пользование денежными средствами согласно ст. 317.1 ГК 

РФ не подлежат начислению и уплате. 

6.3. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящей Оферты, разрешаются 

в ходе взаимных консультаций и переговоров. 

6.4. В случае не достижения сторонами взаимного согласия, споры между ними разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Прочие условия. 

7.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящих Условий пользования сервисом, не  могут 

быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

7.2. Передача информации и данных о Клиенте, заполняемых при оплате, осуществляется 

Оператором с помощью безопасного соединения. 

7.3. Все расчёты с использованием банковской карты, предусмотренные настоящей Офертой, 

производятся в рублях Российской Федерации. 

7.4. Оператор не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Клиента. 

7.5. Клиент гарантирует, что он является держателем банковской карты, осознанно, корректно и 

полностью вводит все требуемые реквизиты банковской карты. 



7.6. Стороны осознают что данное соглашение направлено не на покупку автомобиля и не 

является предварительной оплатой за товар. А являться услугой Продавца по приостановлению 

продажи автомобиля 3-м лицам до приезда Покупателя для ознакомления с автомобилем и 

условий продажи. 

 

 


