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ДОГОВОР № _______________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ
_______________________________

«__» _____________ 2016 г.

Гражданин (-ка) Российской Федерации __________________________________________ (паспорт серии: _____ № ____________, выдан:
__________________________________________________________________________________, «__» _______________ _____ г., зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________________________________), именуемый (-ая) в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и __________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить, 1 (один) автомобиль
(далее по тексту договора – «Автомобиль»):
Марка, модель: __________________,
Тип ТС: ____________________,
год выпуска: ________,
идентификационный номер (VIN): _________________________,
государственный регистрационный номер: _______________,
свидетельство о регистрации ТС, кем и когда выдано: _____________________________________________________________________________________,
двигатель: _________________________,
кузов: _________________________,
шасси: _________,
цвет: __________________,
пробег на дату заключения настоящего Договора: _______________,
ПТС № __________ выдан _____________________________________________________________________________________________________________,
Специальные отметки ______________________________________.
1.2. Характеристики, параметры, технические данные, комплектация Автомобиля устанавливаются в Приложении №1 к настоящему Договору,
являющемся неотъемлемой его частью.
1.3. Право собственности и риски, связанные с утратой, порчей, повреждением и хищением Автомобиля, переходят от Продавца к Покупателю с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля. Одновременно с передачей Автомобиля, Продавец передает полный комплект документов,
необходимых для регистрации Автомобиля в органах ГИБДД (в том числе, ПТС, свидетельство о регистрации Автомобиля, сервисную книжку на
Автомобиль, Руководство по эксплуатации) о чем делается соответствующая отметка в акте приема-передачи.
1.4. Продавец гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора он является собственником продаваемого Автомобиля, имеет ничем не
ограниченное право распоряжения Автомобилем, Автомобиль не продан иному лицу, не заложен, не находится под арестом, не находится в розыске, не
находится под ограничением регистрационных действий, не является предметом судебного спора и свободен от любых иных прав третьих лиц,
задолженность по оплате автомобиля перед третьими лицами у Продавца отсутствует.
В случае если продаваемый Автомобиль принадлежит Продавцу на праве совместной собственности, он гарантирует наличие согласия супруга(-ги) на
соответствующую продажу.
Продавец осведомлен, что в случае продажи Автомобиля, не принадлежащего ему на праве собственности, а также заложенного третьим лицам или иным
образом обремененного с нарушением условий, установленных настоящим пунктом, Продавец самостоятельно несет полную ответственность за
совершение такой сделки, включая уголовную (ст.159 УК РФ «Мошенничество»), административную и гражданско-правовую ответственность.
1.5. Перерегистрация Автомобиля в органах ГИБДД осуществляется силами и за счет Покупателя. Со своей стороны, Продавец обязуется оказывать
Покупателю необходимую помощь в процессе перерегистрации (в том числе, но не ограничиваясь, предоставлять необходимые документы, являться в
органы ГИБДД, при наличии соответствующего требования со стороны компетентных органов, т.д.), а также не препятствовать проведению процедуры
перерегистрации Автомобиля в органах ГИБДД.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Автомобиля по настоящему Договору составляет __________________ (_________________________________ рублей __________________
копеек) руб. ________ коп. и включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и иные обязательные платежи.
2.2. Покупатель оплачивает 100% стоимости Автомобиля в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты передачи Продавцом Покупателю Автомобиля, а
также передачи всех документов на него, указанных в п.1.3., а также в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.3. Оплата Автомобиля производится Покупателем в безналичном порядке на расчетный/лицевой счет Продавца по письменно сообщенным им
реквизитам. Днем оплаты Автомобиля Покупателем считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
2.4. Продавец самостоятельно несет все возможные расходы, связанные с уплатой комиссии и процентов, взимаемых банком Продавца при получении
наличных денежных средств из денежных средств, перечисленных Покупателем в соответствии с настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
3.1 Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль со всеми принадлежностями и документами до его оплаты в соответствии в течение 3 (трех)
дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2 Передача Автомобиля осуществляется Сторонами по акту приема-передачи, который с момента подписания Сторонами становится неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.3 Покупатель обязуется принять Автомобиль, осуществив его осмотр, а также проверку качества в присутствии Продавца на предмет соответствия
технических характеристик, комплектации, отсутствия внешних повреждений.
3.4 При обнаружении во время приемки Автомобиля внешних повреждений, несоответствия Автомобиля техническим характеристикам, недостатков
комплектации, Покупатель обязан немедленно сделать отметку в Акте приема-передачи.
3.5 Автомобиль передается Покупателю на складе Покупателя, расположенном по адресу: ______________________________________________________
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1 Покупатель обязуется:
4.1.1 Своевременно осуществить оплату Автомобиля в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2 Осуществить приемку Автомобиля по Акту приема-передачи на складе, расположенном по адресу, указанному в п.3.5. Договора.
4.2 Продавец обязуется:
4.2.1 Передать Покупателю Автомобиль соответствующий условиям настоящего Договора и обязательным требованиям качества, согласованным
сторонами.
4.2.2 Предупредить Покупателя обо всех известных ему недостатках Автомобиля до его передачи.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя в связи с заключением
настоящего Договора, если они явились следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после его заключения и препятствующих исполнению
или надлежащему исполнению обязательств по Договору.
5.2. Стороны при ссылке на обстоятельства непреодолимой силы обязаны немедленно известить друг друга в письменном виде о невозможности
выполнения принятых обязательств с информацией о характеристике обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств с обязательным приложением
документов соответствующих органов исполнительной власти, подтверждающих наступление обстоятельств, на которые имеется ссылка.
5.3. Исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно действию обстоятельств непреодолимой
силы.
5.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 2 (Двух) месяцев, стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим договором.
6.2. Нарушение срока исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору более чем на 10 дней рассматривается в качестве
существенного нарушения условий Договора и является основанием для одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора и его расторжения в
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне. При этом Договор будет считаться
расторгнутым со дня получения Стороной, отправившей уведомление о расторжении договора, почтового уведомления о доставке уведомления о
расторжении Договора другой Стороне. В случае расторжения Договора Продавец обязуется возвратить Покупателю все денежные средства, полученные в
счет оплаты Автомобиля по настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения от Покупателя требования о таком возврате.
6.3. Покупатель имеет право привлекать Продавца в качестве соответчика в суде по требованиям третьих лиц, связанных с Автомобилем Продавца.
6.4. Продавец несет ответственность за все скрытые недостатки Автомобиля, обнаруженные после продажи, о которых Покупателю не было известно, и о
которых Продавец не сообщил при продаже Автомобиля.
6.5. За нарушение Продавцом условий п. 1.4. настоящего Договора, повлекшее неблагоприятные последствия для Покупателя, Продавец несет всю
ответственность (включая уголовную), предусмотренную действующим законодательством РФ, а также полностью компенсирует Покупателю все убытки,
связанные с требованиями (претензиями) третьих лиц, права которых были (или будут) нарушены Продавцом в результате продажи Автомобиля. В случае
обнаружения обмана со стороны Продавца, иного нарушения гарантий, указанных в п.1.4. Договора, Покупатель имеет право обращаться в
соответствующие правоохранительные органы для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.
6.6. За нарушение сроков передачи Автомобиля, установленных в п. 3.1. настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере
0,5% от стоимости Автомобиля за каждый день просрочки передачи Автомобиля.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или
касаются настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия, то спор между Сторонами решается
в суде по месту нахождения Покупателя (договорная подсудность) в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
8.2. Настоящий Договор действует до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменном виде и только при условии их подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
9.2.Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора, после его заключения теряют юридическую силу.
9.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
__________________________________________________________________
Паспорт: _______________________, выдан ____________________________
__________________________________________________________________
____________________________________, «__» _______________ _______ г.
Зарегистрирован по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тел.: ____________________________

_________________/______________/

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________________________________
Юр.адрес: _____________________________________________________
______________________________________________________________,
ИНН ______________________________,
р/с ______________________________ в ___________________________,
к/с ______________________________,
БИК ______________________________

_________________/______________/

