ДОГОВОР
купли-продажи автомобиля
(между юридическим и физическим лицами)
__________________________________________________________________________________
(название населенного пункта)

_______________________________________
(число прописью)

___________________________________
(месяц прописью)

___________________________________________________________________________________
(год прописью)

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Продавец,
(ФИО)

в лице ______________________________________________________________, действующий
(должность)

на основании Устава, с одной стороны и гражданин ____________________________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель,
действующий от своего имени с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить следующее транспортное средство (далее - автомобиль):
Идентификационный номер (VIN) ___________________________________________________
Марка, модель ТС _________________________________________________________________
Наименование (тип ТС) ____________________________________________________________
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) ___________________________________________________
Год изготовления ТС ______________________________________________________________
Модель, N двигателя ______________________________________________________________
Шасси (рама) N ___________________________________________________________________
Цвет кузова (кабины, прицепа) ______________________________________________________
Мощность двигателя, л.с. (кВт) _____________________________________________________
Рабочий объем двигателя, куб. см ___________________________________________________
Тип двигателя ____________________________________________________________________
Экологический класс ______________________________________________________________
Разрешенная максимальная масса, кг ________________________________________________
Масса без нагрузки, кг ____________________________________________________________
Организация-изготовитель ТС (страна) ______________________________________________
Одобрение типа ТС _______________________________________________________________
Страна вывоза ___________________________________________________________________
Серия, N ТД, ТПО ________________________________________________________________
Таможенные ограничения _________________________________________________________

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): ______________________________________________
Наименование организации, выдавшей паспорт ________________________________________
Дата выдачи паспорта ______________________________________________________________
Государственный номер ____________________________________________________________
Иное ____________________________________________________________________________
(индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)

Автомобиль передается годным к эксплуатации, в исправном состоянии, вместе со всеми его
принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими).
Продавец гарантирует, что он является законным собственником автомобиля, налоги и
обязательные платежи, связанные с правом собственности на автомобиль, уплачены им до
момента передачи, автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.
Цена автомобиля _____________ ( _______________________________________ ) рублей 00 коп.
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей
стороне причиненные этим убытки. 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.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: _______________________________________________________________________,
г. ___________________________, ул. _______________________________, д. _____, стр. ____
ОГРН ____________________, ИНН ________________, ОКПО ___________, ОКВЭД _______,
р/с N _________________ в _____________________ "___________________________________",
к/с N ______________________________, БИК ______________, тел. _______________________,
Покупатель: _____________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: г. _______________________________________________________,
ул. ______________________________________________________, д. ____, корп. ___, кв. ____;
паспорт серии __________, N ___________________, выдан ______________________________
_______________________________________________________________ "___"_____ _______ г.
(дата выдачи)

код подразделения: _________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель: __________ /______________ Руководитель Продавца _________ / ___________
(подпись)
(расшифровка)
(подпись) (расшифровка)
МП

