ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ

«___»__________ 20___ г.
______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и ___________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец передает, а Покупатель принимает и обязуется
оплатить, принадлежащий Продавцу на праве собственности автомобиль бывший в
употреблении, указанный в п. 1.2. настоящего договора.
1.2. Передаваемый автомобиль:
№

Наименование марки,

№ шасси

№ кузова

№ двигателя

Госномер

модели
1
Цена автомобиля определяется сторонами как __________________________________ рублей.
1.3. Стороны обязаны совершить все необходимые действия, связанные с регистрацией
смены владельца автомобиля в соответствующих государственных органах, а также
для переоформления полиса ОСАГО на Покупателя и/или указанным им лиц, если
такое переоформление необходимо.
2. Порядок расчетов
2.1. Покупатель уплачивает Продавцу сумму за автомобиль, указанную в п. 1.2.
настоящего договора в течение _____ дней с момента подписания настоящего
договора.
2.2. Денежные средства уплачиваются наличными в рублях/банковским переводом
(нужное подчеркнуть).
3. Право собственности
3.1. Право собственности на автомобиль, передаваемый по настоящему договору,
переходит к Покупателю в момент подписания Акта приемки - передачи автомобиля
(Приложение 1 к настоящему договору).
3.2. Вместе с автомобилем Продавец обязан передать Покупателю все необходимые для
его надлежащей эксплуатации документы.
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4. Ответственность сторон, разрешение споров.
4.1. За невыполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность
согласно действующему законодательству РФ.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
суде по месту нахождения Покупателя.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны будут
руководствоваться законодательством РФ и правилами делового оборота.
6. Адреса и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
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Приложение 1
К договору купли-продажи
автомобиля
от _____________________ 20___ года
«___»__________ 20____ г.

АКТ
Приемки-передачи автомобиля
______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и
___________________________________________________,

именуемый(ая)

в

дальнейшем

«Покупатель», с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял автомобиль:

№

Наименование модели

№ шасси

№ кузова

№

Госномер

двигателя
1
Пробег

на

момент

передачи,

согласно

показаниям

спидометра,

составляет

___________________ км.
2. Покупатель осмотрел автомобиль и подтверждает, что он находится в исправном
состоянии, работоспособен, пригоден для эксплуатации.
3. Автомобиль передается свободным от обязательств третьих лиц, под арестом или в
залоге не состоит.
4. Покупатель осведомлен и согласен с тем, что приобретаемый автомобиль не
является новым и имеет износ, который может влиять на потребительские свойства
автомобиля, его техническое состояние.
5. Вместе с автомобилем Продавец передает Покупателю следующие документы:
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Наименование документа

Номер документа

Технический паспорт транспортного средства
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Талон государственного технического осмотра
Полис ОСАГО (если применимо)
Таможенная декларация (или ее копия) для
автомобилей, ввезенных на территорию РФ
6. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________________

_________________________________
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