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Директору по рискам и правовому обеспечению 

Акционерного общества  «Костромской завод 

автокомпонентов»  

И.Ю. Брюханову 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение договора купли-продажи 
 

1. Настоящим заявляю, что в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно 

присоединяюсь к официальному предложению АО «Костромской завод автокомпонентов» о заключении 

договора купли-продажи бывших в эксплуатации деталей цилиндропоршневой группы на условиях, 

изложенных в Публичной оферте, которая опубликована по адресу www.motordetal.ru в сети Интернет. 

2. В соответствии с условиями Публичной оферты Продавец передал в собственность Покупателю, а 

Покупатель принял следующие Товары: 

Наименование товара (на один цилиндр) 
Цена за 

ед., руб. 
Кол-во, ед. 

Стоимость, руб. 

Гильза + Поршень для двигателя КАМАЗ Евро-0 450   

Гильза + Поршень для двигателя КАМАЗ Евро-2/3 550   

Гильза + Поршень для двигателя ЯМЗ Евро-0 450   

Гильза + Поршень для двигателя ЯМЗ Евро-2/3 550   

Гильза + Поршень для двигателя ММЗ Евро-0 250   

Гильза + Поршень для двигателя ММЗ Евро-2/3 450   

Гильза + Поршень для двигателя ЗМЗ/УМЗ (24, 53, 21) 200   

Поршень для двигателя ЗМЗ/УМЗ (406, 405, 409, 421) 200   

Поршень для двигателя ВАЗ 125   

ИТОГО  

3. Настоящее Заявление имеет силу акта приема-передачи вышеуказанных Товаров. С момента его 

подписания и сдачи представителю Покупателя для доставки в адрес Покупателя, обязанность Продавца по 

передаче Покупателю Товаров считается исполненной, при этом право собственности переходит к 

Покупателю с момента получения Покупателем Товара на своем складе, расположенном по адресу:                    

г. Кострома, ул. Московская, д. 105. 

4. Настоящим, прошу организовать доставку Товара посредством транспортно-экспедиционной 

компании за счет Покупателя. 
 

Коды проверки подлинности НОВЫХ 

комплектов под защитным слоем на этикетке: 

Клиент магазина, передающий б/у детали, 

именуемый «ПРОДАВЕЦ» 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Если данной таблицы не достаточно, коды могут 

быть приложены на любом чистом листе 
 

Заявление принял: 

_________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт:______________ № ______________ 

Выдан:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Место проживания:____________________________  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Подпись: ____________________________ 

Моб. телефон: +7 _____ - _____ - __________ 

№ банковской карты: ______ ______ ______ ______ 

Название банка _______________________________ 

«_____» _______________ 20___ г.  

Все поля, выделенные толстой рамкой, 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения 
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Инструкция для Клиента магазина 
по программе «Экспертиза «Мотордеталь» 
 

Чтобы принять участие в программе, Клиенту магазина необходимо: 

1. Приобрести новые детали торговой марки «Мотордеталь». 

2. Предъявить сотруднику магазина чек или товарную накладную на приобретенные новые детали 

торговой марки «Мотордеталь». 

3. Передать сотруднику магазина бывшие в эксплуатации детали цилиндропоршневой группы любого 

производителя в количестве НЕ БОЛЕЕ количества приобретенных новых. 

4. Передать сотруднику магазина данный бланк заявления, заполнив обязательные поля. Все 

обязательные поля выделены толстыми рамками. 

5. Подтвердить указанные в заявлении данные, ответив на телефонный звонок оператора колл-центра 

«Мотордеталь» в течение суток с момента подачи данного заявления. 

 

Деньги за участие в программе поступят на банковскую карту Клиента магазина в срок от 1 до 3 дней, в 

зависимости от конкретной комбинации банка отправителя и банка получателя. 

 

Данная программа не отменяет скидки, действующие в магазине! 
 

В случае возникновения вопросов по программе или нарушения сроков поступления 

денежных средств обращайтесь по тел.: 8-800-3333-700 
 

 

Инструкция для продавца магазина 
по программе «Экспертиза «Мотордеталь» 
 

Сотруднику магазина необходимо: 

1. Принять бывшие в эксплуатации детали и проверить их на соответствие требованиям. 

2. Сфотографировать чек или товарную накладную на приобретенную новую продукцию 

«Мотордеталь» (наименование продукции, количество, дата продажи и цена). 

3. Получить от Клиента магазина Заявление и убедиться, что все обязательные поля заполнены. 

4. Сфотографировать Заявление с обеих сторон (все обязательные поля должны быть читаемы). 

5. Фото заявления с двух сторон и чека/накладной направить на указанный номер телефона  

сотрудника «Мотордеталь» через приложения WhatsApp или Viber. 

6. Передать бывшие в эксплуатации детали и заполненное заявление Клиента представителю 

«Мотордеталь». 

 

В случае возникновения вопросов по программе обращайтесь по тел.: 8-800-3333-700 
 

 

Требования к бывшим в эксплуатации деталям, которые передаются на экспертизу: 

1. По применяемости к двигателю бывшие в эксплуатации детали должны быть аналогичны 

приобретенным новым. 

2. Принимаются только гильзы и поршни. 

3. Принимаются комплектно: гильза + поршень. Гильза может отсутствовать, если она 

изначально не была предусмотрена в комплекте (двигатели ВАЗ, безгильзовые двигатели 

ЗМЗ). 

4. Детали могут иметь повреждения или быть расколоты на части, но все части должны быть 

представлены. 

5. Покупка новых деталей и прием старых могут происходить как за одно посещение 

Клиентом магазина, так и за два посещения (то есть в разное время). Если это происходит в 

разное время, то Клиенту магазина необходимо иметь на руках кассовый/товарный чек или 

товарную накладную на новую продукцию в момент передачи на экспертизу бывших в 

эксплуатации деталей. 

 


