
ДОГОВОР №: Б/Н 

купли-продажи транспортного средства 

г. _________________                                                                                                            "___"_________ 20__ г. 

    

____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице директора 

______________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин(ка) __________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Покупатель", действующий от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает принадлежащий Продавцу на основании: 

Паспорта транспортного средства серии ______ № _________, выданного «__» __ 20__г. 

_____________________________________________________________________________________________, 

Свидетельства о регистрации транспортного средства серии ______ № _________, выданного «__» __ 20__г. 

__________________________________________________________________________________, автомобиль: 

марка, модель _______________________________________________________________________________,  

год изготовления _____________________________________________________________________________,  

VIN _________________________________________________________________________________________,  

кузов № _____________________________________________________________________________________,  

двигатель № _________________________________________________________________________________, 

гос. номер ___________________________________________________________________________________, 

цвет ________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем "Автомобиль", по цене, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность технически исправный и свободный от каких-

либо прав третьих лиц и иных обременений указанный в п. 1.1 настоящего Договора Автомобиль и 

относящиеся к нему документы. 

2.2. Покупатель обязан принять и оплатить Автомобиль при заключении настоящего Договора. 

2.3. Право собственности на Автомобиль переходит к Покупателю с момента передачи ему Автомобиля 

Продавцом. 

2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи 

с реализацией настоящего Договора, им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке 

доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Продавец передает Покупателю в собственность принадлежащий Продавцу Автомобиль по цене 

_____________ (____________________________________________________________________) руб. 00 коп. 

3.2. Покупатель оплачивает общую сумму Договора наличным платежом при оформлении сделки. 

3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 10 дней с момента получения 

Автомобиля в установленном порядке поставить его на регистрационный учет. 

3.4. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Автомобиля, 

оплачиваются Покупателем. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ. 

4.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездействие были обусловлены 

воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела 

возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные 

бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 

другими экстремальными ситуациями. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все условия настоящего Договора являются существенными. Изменения и дополнения к настоящему 

Договору совершаются в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями, 

подписываемыми Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

  

Адрес: Дата рождения: 

 Паспорт: серия                № 

ОГРН: Выдан: 

ИНН: Кем: 

КПП:  

Р/С: Адрес: 

К/С:  

Телефон: Телефон: 

 

 

 

 

_____________/_______________________________     _____________/_______________________________ 

 

М.П. 


