Договор купли-продажи транспортного средства
«__» ______________ 20__ года

г. _______________

(дата)

Мы,
гр.________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________________,
Удостоверение личности: паспорт серии ________ № ________________, выдан «_____» _____________ _______ г.,
___________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и
гр.________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________________,
Удостоверение личности: паспорт серии ________ № ________________, выдан «_____» _____________ _______ г.,
___________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые далее при совместном упоминании «Стороны»,
а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (продать), а Покупатель — принять (купить) и оплатить
транспортное средство (далее — ТС):
Марка, модель ТС: ___________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN): _____________________________________________________________________________
Год выпуска: _______________________________________________________________________________________________
№ двигателя: _______________________________________________________________________________________________
№ шасси (рамы): ____________________________________________________________________________________________
№ кузова: __________________________________________________________________________________________________
Цвет: ______________________________________________________________________________________________________
2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает паспорт
транспортного средства, серия ____________ №______________________________, выданный
____________________________________________________________________________________, «___» __________ _____ г.
3. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора отчуждаемое транспортное средство никому не
продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, не является предметом претензий третьих лиц, не
наложен запрет на совершение регистрационных действий, не числится в базах данных МВД России как угнанное или
похищенное транспортное средство и не имеет иных обременений. В случае нарушения вышеизложенных гарантий,
Продавец обязуется незамедлительно возвратить Покупателя стоимость ТС в полном объеме.
4. Стоимость указанного в п. 1 транспортного средства согласована Покупателем и Продавцом и составляет:
_______________________________________________________________________________________________ руб. ____ коп.
5. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец получил денежные
средства в размере ______________________________________________________________________________ руб. ____ коп.
6. Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1 договора переходит к Покупателю с момента подписания
настоящего договора.
7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего
Договора для передачи в регистрационное подразделение ГИБДД, и по одному экземпляру Договора получены Продавцом
и Покупателем.
___________________________

_____________________________

___________________________
(подпись, фамилия продавца)

_____________________________
(подпись, фамилия покупателя)

Этот договор составлен экспертами автосалона «Автоярмарка»: Пермь, Лебедева 13б, +7 (342) 279-23-79

