
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № ___ 

город Москва                                                        «____» _________________________ 2016 года 

Гражданин Российской Федерации, __________________________________, действующий на 
основании законодательства Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
и _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
действующий на основании законодательства Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор   
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить транспортное средство: 

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить указанное в пункте 1.1. настоящего договора 
транспортное средство (далее по тексту - Транспортное средство) в порядке и на условиях, 
определенных настоящим договором. 

2. СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Стороны пришли к соглашению, что стоимость Транспортного средства составляет 
_________________ (___________________________) рублей 00 коп.  
2.2. Оплата Транспортного средства производится Покупателем в течение 3 (Трех) 
календарных дней с момента подписания настоящего договора единым платежом в полном 
объеме. 
2.3. Оплата Транспортного средства производится Покупателем Продавцу наличными 
денежным средствами путем внесения их на указанный Продавцом банковский счет, 
открытый на имя Продавца, при совместном присутствии Продавца и Покупателя по адресу: 
_______________________________________________________________________________.  

Марка/модель 

Идентификационный номер (VIN)

Год выпуска

Двигатель №

Шасси (рама) №

Кузов (коляска) 

Цвет 

Паспорт транспортного средства 

Дата выдачи и организация, выдавшая ПТС

Продавец ________________________ Страница O1 Покупатель _______________________



2.4. Покупатель признается исполнившим обязательство по оплате с момента фактического 
поступления денежных средств на счет Провдаца, указанный в пункте 2.3. настоящего 
договора. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
3.1. Прием-передача транспортного средства по качеству и комплектации производится по 
адресу: ______________________________.  
3.2. Продавец передает покупателю Транспортное средство, не состоящее под арестом и 
запрещением, не заложенное и не сданное в аренду, свободное от иных прав и притязаний 
третьих лиц, не являющееся предметом судебного разбирательства и досудебных споров.  
3.3. Одновременно с передачей Транспортного средства Продавец передает Покупателю: 
- паспорт транспортного средства _______________; 
- сервисную книжку; 
- руководство по эксплуатации; 
- зимний комлект резины; 
- два ключа зажигания. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 
настоящего договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (к таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 
отсутствие у должника необходимых денежных средств). 
4.2. Правоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий. Настоящий договор содержит 
необходимых объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего 
договора. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору возможны по соглашению Сторон и 
совершаются в простой письменной форме, а также по основаниям, установленным 
законодательством РФ. Стороны обязуются урегулировать разногласия при их возникновении 
в процессе исполнения настоящего договора, путем переговоров, используя досудебный 
порядок разрешения споров. При не достижении  соглашения спор передается на 
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Порядок расторжения настоящего договора определяется действующим  
законодательством Российской Федерации. Отношения между Сторонами по настоящему 
договору прекращаются по исполнении ими всех принятых обязательств настоящего 
договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор составлен на 3 (Трёх) листах, в 3 (Трёх) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора для передачи в 
регистрационное подразделение ГИБДД, и по одному экземпляру настоящего договора 
получены Продавцом и Покупателем.  

Продавец ________________________ Страница O2 Покупатель _______________________



6.2. Факт передачи Транспортного средства Продавцом Покупателю удостоверяется Актом 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

___________________ / __________________________________________________________ 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

___________________ / __________________________________________________________ 

Продавец ________________________ Страница O3 Покупатель _______________________


