ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
«____» _____________ 20__ г.

г. Москва

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(ФИО; дата рождения; паспортные данные: №, серия, кем выдан, дата выдачи; адрес места жительства)

далее именуемый «Продавец», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(ФИО; дата рождения; паспортные данные: №, серия, кем выдан, дата выдачи; адрес места жительства)

далее именуемый «Покупатель», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора. Общие положения
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
ранее бывшее в эксплуатации транспортное средство (далее - ТС):
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(марка и модель ТС)

(идентификационный номер (VIN))

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________

(государственный регистрационный знак)

(наименование (тип ТС))

(категория ТС)

__________________________________

______________________ _____________________ _______________________

(год выпуска (изготовления))

(модель, № двигателя)

(№ кузова)

__________________________________ ___________________________________
(цвет кузова)

(мощность двигателя, л. с. (кВт))

(шасси (рама))

__________________________________ ___________________________________
(рабочий объем двигателя, куб. см)

(тип двигателя)

_________________________________ ____________________________________

__________________________________

___________________________________

(экологический класс)

(масса без нагрузки, кг)

(разрешенная максимальная масса, кг)

(пробег)

Паспорт транспортного средства (далее - ПТС) серия ________________ № ______________________, выдан
_______________________________________________________________________ «___» _________ 20__ г.
1.2. Принадлежность Продавцу ТС на момент подписания Договора подтверждается ПТС, а также
свидетельством о регистрации транспортного средства (техническим паспортом) серия _____ № ______, выдано
_____________________________________________________________ «___» ____________20__ г.
1.3. Продавец гарантирует Покупателю, что ТС не находится в розыске, в споре или под арестом не состоит, не
является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. Продавец не заключал с иными
лицами договоров реализации ТС.
1.4. В случае если сведения, предусмотренные п.п. 1.3, 3.4 Договора, недостоверны, Покупатель вправе
требовать с Продавца возврата стоимости ТС в полном объеме.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость ТС составляет _______________________________________________________________________
(___________________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

2.2. Покупатель оплачивает стоимость ТС путем 100% предоплаты (наличным или безналичным расчетом), при
этом оформляется акт приема-передачи ТС. При получении денежных средств наличными Продавец в
соответствии с п. 2 ст. 408 ГК РФ оформляет расписку.

3. Срок и условия передачи транспортного средства
3.1. Продавец передает Покупателю соответствующее условиям Договора ТС со всеми принадлежностями
в
срок
не
позднее
«____»
_________________
20_______
г.
по
адресу:
___________________________________________________________________________________________
после исполнения Покупателем обязанности по оплате.
3.2. Одновременно с передачей ТС Продавец передает Покупателю следующие документы на
транспортное средство:
- паспорт ТС серия _______ № ________________, выдан _________________________
______________________________, дата выдачи «___» _____________ 20___ г. с подписью Продавца в
графе «Подпись прежнего собственника»;
- свидетельство о регистрации ТС серия ________ № ___________,
______________________________, дата выдачи «___» _____________ 20___ г.;

выдано

__________

- диагностическую карту № _______;
- гарантийную (сервисную) книжку;
- инструкцию (руководство) по эксплуатации ТС;
- гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на дополнительно установленное оборудование.
3.3. Одновременно с передачей ТС Продавец передает Покупателю следующие инструменты и
принадлежности:
- оригинальные ключи в количестве 2 (двух) шт. __________________________________________________
(указать иное)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.4. Продавец гарантирует, что в случае если ТС было приобретено в браке, его супруг(а) не возражает
против отчуждения ТС на условиях, предусмотренных Договором. Продавец передает Покупателю
согласие супруги на отчуждение ТС в письменной форме.
3.5. Право собственности на ТС, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения переходит к
Покупателю в момент передачи ТС.
3.6. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) суток после подписания акта приема-передачи ТС изменить
регистрационные данные о собственнике ТС, обратившись с соответствующим заявлением в
регистрационное подразделение ГИБДД.
3.7. В случае подачи заявления в регистрирующий орган о сохранении регистрационных знаков, Продавец
должен сообщить об этом Покупателю в день подачи заявления.
4. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

_______________/________________________
(подпись)

(расшифровка)

________________/____________________________
(подпись)

(расшифровка)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Москва

«___» ____________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(ФИО; дата рождения; паспортные данные: №, серия, кем выдан, дата выдачи; адрес места жительства)

далее именуемый «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(ФИО; дата рождения; паспортные данные: №, серия, кем выдан, дата выдачи; адрес места жительства)

далее именуемый «Покупатель», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», составили
настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи транспортного средства от «____» _________ 20__ г. (далее Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее - ТС):

Договор)

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(марка и модель ТС)

(идентификационный номер (VIN))

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________

(государственный регистрационный знак)

(наименование (тип ТС))

(категория ТС)

__________________________________

______________________ _____________________ _______________________

(год выпуска (изготовления))

(модель, № двигателя)

(№ кузова)

(шасси (рама))

__________________________________ ___________________________________

__________________________________ ___________________________________

(цвет кузова)

(рабочий объем двигателя, куб. см)

(тип двигателя)

_________________________________ ____________________________________

__________________________________

___________________________________

(экологический класс)

(масса без нагрузки, кг)

(мощность двигателя, л. с. (кВт))

(разрешенная максимальная масса, кг)

(пробег)

Паспорт
транспортного
средства
(далее
ПТС)
серия
________
№
_________,
выдан
_______________________________________________________________________ «___» _________ 20__ г.
2. Со слов Продавца, в двигатель залито масло ____________________________________________.
3.
При
осмотре
обнаружены
следующие
повреждения
и
эксплуатационные
дефекты
ТС
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. ТС передано с нарушением следующих условий о комплектности: ________________________________
___________________________________________________________________________________________.
5. Продавец передает, а Покупатель получает все документы на транспортное средство, инструменты и
принадлежности, указанные в Договоре.
6. Акт вступает в силу с даты его подписания и составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

4. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

_______________/________________________

________________/____________________________

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

РАСПИСКА ПРОДАВЦА

г. Москва

«____» ____________ 20___ г.

Я, __________________________________________________________________________________, паспорт серия
______
№
___________,
выдан_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________ дата выдачи
«___»
_____________
20___
г.,
зарегистрированный
по
адресу:
_____________________________________________________________________________________
(далее
Продавец),
получил
от
__________________________________________________________
_______________________________,
паспорт
серия
_____
№
__________,
выдан
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ дата выдачи
«___» __________________ 20___ г., зарегистрированного по адресу: _______________
_________________________________________________ (далее - Покупатель), наличные деньги в размере
_______________ (___________________________________________________________) руб. в счет оплаты по
договору купли-продажи транспортного средства от «____» _____________ 20___ г., в подтверждение чего по
просьбе Покупателя в соответствии со ст. 408 ГК РФ выдаю настоящую расписку.

Продавец

____________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

