ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ
г. _______________

«_____»______________»_______»

Гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________________________, паспорт
______________, выдан __________________________________________________________________________
«_____»____________»________» года, зарегистрирован: ______________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин(ка) Российской
Федерации ____________________________________________________________, паспорт _____________,
выдан ___________________________________________________________ «_____»____________»_____»года,
зарегистрирован:__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя транспортное средство, указанное в настоящем
договоре, а Покупатель обязуется принять ТС и уплатить за него определенную Договором сумму.
2. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА
Транспортное средство (ТС):
Модель марка:
__________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
__________________________________________________________
Наименование (тип ТС) ;
__________________________________________________________
Категория ТС:
__________________________________________________________
Год выпуска:
__________________________________________________________
Модель двигателя/№ двигателя:
__________________________________________________________
Шасси (рама) № :
__________________________________________________________
Кузов № :
__________________________________________________________
Цвет:
__________________________________________________________
Разрешенная max масса:
__________________________________________________________
Масса без нагрузки:
__________________________________________________________
Номер ПТС – _______________________, дата выдачи – «________»________________»________»г. ,
наименование организации выдавшей ПТС-______________________________________________________
3. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена на автомашину устанавливается в рублях РФ. Цена Договора составляет ______________________
(_______________________________________________________________________________)_____________
3.2. Цена товара является окончательной и не подлежит изменению.
3.3. Оплата стоимости автомобиля произведена до подписания настоящего Договора.
3.4. Продавец подтверждает, что получил денежные средства в полном размере ________________________
(______________________________________________________________________________)_____________
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права, обязанности и ответственность сторон по договору определяются законодательством РФ.
4.2. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении данного ТС в залоге, под
запрещением или арестом.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Отчуждаемое ТС до заключения настоящего договора никому не продано, не заложено, не подарено, в
споре и под арестом (запрещением на продажу) не состоит, свободно от любых прав третьих лиц.
5.2. В соответствии с п. 1 ст. 223 ГК РФ право собственности на транспортное средство возникает у
Покупателя с момента подписания настоящего договора.
5.3. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомлен с техническим состоянием вышеуказанного
ТС и никаких претензий и замечаний к ТС Покупатель не имеет.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Гражданин(ка) РФ_____________________________ Гражданин(ка) РФ_______________________________
_____________________________________________ _________________________________________________
паспорт ____________________, выдан ____________ паспорт ____________________, выдан ______________
_____________________________________________ _________________________________________________
«______» ___________»______»года, зарегистрирован: «______»___________»______»года,зарегистрирован
______________________________________________ _________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________ _________________________________________________
_________________________________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по договору купли-продажи
г. _______________

«_____»______________»_______»

Гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________________________, паспорт
______________, выдан __________________________________________________________________________
«_____»____________»________» года, зарегистрирован: ______________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин(ка) Российской
Федерации ____________________________________________________________, паспорт _____________,
выдан ___________________________________________________________ «_____»____________»_____»года,
зарегистрирован:__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя транспортное средство, указанное в настоящем
договоре, а Покупатель обязуется принять ТС и уплатить за него определенную Договором сумму.
2. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА
Транспортное средство (ТС):
Модель марка:
__________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
__________________________________________________________
Наименование (тип ТС) ;
__________________________________________________________
Категория ТС:
__________________________________________________________
Год выпуска:
__________________________________________________________
Модель двигателя/№ двигателя:
__________________________________________________________
Шасси (рама) № :
__________________________________________________________
Кузов № :
__________________________________________________________
Цвет:
__________________________________________________________
Разрешенная max масса:
__________________________________________________________
Масса без нагрузки:
__________________________________________________________
Номер ПТС – _______________________, дата выдачи – «________»________________»________»г. ,
наименование организации выдавшей ПТС-______________________________________________________
Настоящим нижеподписавшиеся удостоверяют, что:

 Указанное выше имущество Продавцом передано, а Покупателем принято, состояние имущества на



момент передачи Покупателю известно, необходимые характеристики определены в ПТС;
Расчеты по оплате указанного имущества осуществляются в соответствии с Договором купли-продажи от «01» октября 2015г.
Названное в Акте имущество Покупатель получил, осмотрел и никаких претензий и замечаний к качеству не имеет.

ПРОДАВЕЦ:
Гражданин(ка) РФ_____________________________
_____________________________________________
паспорт ____________________, выдан ____________
_____________________________________________
«______» ___________»______»года, зарегистрирован:
______________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
Гражданин(ка) РФ_______________________________
________________________________________________
_
паспорт ____________________, выдан ______________
________________________________________________
_
«______»___________»______»года,зарегистрирован
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

