С О Г Л А Ш Е Н И Е   № 00/00-ФЗ
О  З А Д А Т К Е  
Хабаровский край 
Поселок Ванино                                                                                                                                    00.00.0000

       Гражданин Иванов Иван Иванович, паспорт 01 12 187134, выдан 03.06.2001 ОВД Центрального района города Москвы, зарегистрирован по адресу: город Москва, улица Стачек, дом 13, квартира 197, действующий от собственного имени, именуемый в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны, и предприниматель без образования юридического лица Фисуненко Александр Павлович, паспорт 01 08 176193, выдан 11.04.2002 года ОВД Ванинского района Хабаровского края, проживающий по адресу Хабаровский край, поселок Ванино, улица Матросова, 9, квартира 4, действующий на основании свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности без образования юридического лица № 1293 от 27.09.1996 года, ИНН 270900857888, именуемый в дальнейшем «Задаткодержатель», с другой стороны во исполнение «Договора купли-продажи бывшего в употреблении автомобиля с условием предварительной оплаты»  № 00/02-ФА от 00.00.0000 заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

	Стороны пришли к соглашению о том, что для обеспечения точного и надлежащего исполнения обязательств по «Договору купли-продажи бывшего в употреблении автомобиля с условием предварительной оплаты»  № 00/02-ФА от 00.00.0000 (далее по тексту соглашения – «Основной договор») предусмотренная пунктом 1 Основного договора предоплата в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей имеет статус задатка.

В случае необоснованного отказа Задаткодателя от исполнения своих обязательств по Основному договору последний теряет право требовать возврата задатка в полном объеме.
В случае необоснованного отказа Задаткодержателя от исполнения своих обязательств по Основному договору последний обязан вернуть Задаткодателю двойную сумму задатка.
Задаткодержатель обязан возвратить двойную сумму задатка в течение 10 (десять) банковских дней с момента отказа от исполнения Основного договора или с момента истечения срока Основного договора, если Задаткодержатель не приступит к его исполнению.
При просрочке по пункту 4 настоящего соглашения Задаткодержатель уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью «Договора купли-продажи бывшего в употреблении автомобиля с условием предварительной оплаты»  № 00/00-ФА от 00.00.0000
7.    В целях ускорения документооборота стороны взаимно договорились считать имеющими юридическую силу факсовые и электронные копии настоящего договора, а также должным образом оформленных приложений, дополнений и изменений к договору.

         Задаткодатель:    Иванов Иван Иванович, 
                                        паспорт 01 12 187134, выдан 03.06.2001 ОВД Центрального района 
                                        города Москвы, зарегистрирован по адресу: город Москва, 
                               улица Стачек, дом 13, квартира 197
Задаткодержатель: Фисуненко Александр Павлович, 
                                 паспорт 01 08 176193, выдан 11.04.2002 года ОВД Ванинского района 
                                 Хабаровского края, проживает по адресу: Хабаровский край, поселок Ванино, 
                                 улица Матросова, 9, квартира 4
    ИНН 270900857888
    Телефон/факс: (42137) 24580
    E-mail: HYPERLINK "mailto:easttrading@vcsp.ru" easttrading@vcsp.ru 
    Расчетный счет № 40802810102020002743
    В Банке Внешней Торговли (Внешторгбанк), филиал в городе Хабаровске
    680000, город Хабаровск, улица Московская, 7
    SWIFT Code: VTBRRUM 2 KHA
    БИК 040813727
    Корреспондентский счет № 30101810400000000727
       

                              Задаткодатель:                                                       Задаткодержатель:


                   _________________________                                   _________________________
                         Иванов И.И.                                                               Фисуненко А.П.



