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ДОГОВОР 
КУПЛИ - ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

__ 
г.    

 (место заключения договора)  (дата) 
 
 

 именуемый(ая) в дальнейшем 
«Продавец», 

в лице Генерального директора  

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора  

Действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 
 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить 
следующее транспортное средство (далее ТС). 
 

 
1.2 Продавец передает Автомобиль Покупателю в течение 3-х дней со дня оплаты стоимости Автомобиля, 
указанной в п.п. 3.1.,3.2. Договора. 

 
2. Права и обязанности сторон 
 
     2.1. Продавец обязуется: 
     2.1.1. Передать   Автомобиль   Покупателю   в   течение    трех 
календарных дней со дня оплаты Покупателем его стоимости. 
     2.1.2. Выдать доверенность на право распоряжения Автомобилем на 
лицо из числа работников Покупателя. 
     2.2. Покупатель обязуется: 
     2.2.1. Принять и оплатить Автомобиль. 
     2.2.2. Поставить Автомобиль на учет в органах ГАИ. 
 
 
 

Марка, модель  

Тип транспортного средства  

Год выпуска  

Идент. № ( VIN)  

№ кузова:  

№ шасси(рамы):  

Модель № двигателя:  

Цвет  

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 
выдан 

 

Гос. регистрационный номер   

СТС: серия, №, кем и когда выдан  
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3. Стоимость и порядок оплаты 
 
     3.1. Продажная  цена Автомобиля определена соглашением сторон и 
составляет  ___________ (______________________________________________________) рублей, включая 
НДС. 
     3.2. Покупатель перечисляет сумму,  указанную в п. 3.1 договора на расчетный счет Продавца в течение 
5-ти календарных  дней  со  дня подписания сторонами настоящего договора. 

 
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
 
     4.1. За  просрочку   исполнения   обязательств  по   настоящему Договору, сторона,  допустившая 
просрочку,  обязана уплатить  другой стороне пеню в  размере _____ от  продажной стоимости 
Автомобиля  за каждый  день  просрочки.  Уплата  пени  не  освобождает  сторону  от выполнения 
обязательства. 
     4.2. Стороны  освобождаются от  ответственности  за полное  или частичное неисполнение своих  
обязательств по настоящему Договору  в случае,  если такое  неисполнение  явилось следствием  
обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона  не могла ни предвидеть  ни предотвратить 
разумными мерами. 
     4.3. Стороны   будут   стремиться   разрешить   все   споры   и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего Договора,  путем переговоров.  В   случае  недостижения   согласия  спорные   вопросы 
передаются  на  разрешение  Арбитражного  суда  

 
5. Прочие положения 
 
     5.1. Настоящий Договор  вступает  в силу  с момента  подписания уполномоченными  представителями   
обеих  сторон   и  действует   до исполнения сторонами их обязательств. 
 
     5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для  каждой из сторон. 

 
6. Реквизиты и подписи сторон 
 
  
  
  
  
  
  
Продавец   Покупатель 
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Акт Приема-Передачи ТС 
 

г.    
 (место заключения 

договора)  (дата) 

Указанное в П 1.1 договора купли – продажи от  транспортное средство получил. 
Претензий по техническому состоянию и комплектности не имею.  
Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность и техническое состояние 
транспортного средства проверены и соответствуют заявленной. 
 
Покупатель претензий к продавцу не имеет. 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Указанное в П 3.1 договора купли-
продажи от  

сумму в 
размере  

 

 получил полностью. 
 
Претензий по оплате к покупателю не имею. 
 
Продавец: 
_________________________________________________________________________________________ 


