
Договор купли-продажи транспортного средства

Дата: _ _._ _._ _ _ _

Город: ____________________________

________________________________________ (ФИО), дата рождения _ _._ _._ _ _ _
года, паспорт серия _ _ _ _, номер _ _ _ _ _, выдан
______________________________________________, дата выдачи _ _._ _._ _ _ _,
зарегистрирован по адресу г. __________________, улица  _________________, дом
____, квартира ____, в дальнейшем именуемый(ая) ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и
____________________________________ (ФИО), дата рождения _ _._ _._ _ _ _ года,
паспорт серия _ _ _ _, номер _ _ _ _ _, выдан ________________ города
________________, дата выдачи _ _._ _._ _ _ _, зарегистрирован по адресу г.
__________________, улица  __________________, дом  ____, квартира ____, в
дальнейшем именуемый(ая) ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны заключили настоящий
договор купли-продажи транспортного средства о нижеследующем:

1. По настоящему Договору ПОКУПАТЕЛЬ покупает, а ПРОДАВЕЦ продает
принадлежащее ему транспортное средство:

Марка:

Модель:

Тип ТС:

Государственный регистрационный знак:

VIN:

№ двигателя:

Год выпуска:

№ Шасси:

№ Кузова:

Цвет:

Паспорт транспортного средства (ПТС):

Выдан:

Дата выдачи:



Свидетельство о регистрации
транспортного средства (СТС):

Выдано:

Дата выдачи:

2. Цена автомобиля определена соглашением ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ и
составляет денежную сумму в размере ______________ рублей
(_________________________________________________________ рублей, 00 копеек)

3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что данное транспортное средство на момент подписания
договора купли-продажи не заложено, не находится в розыске, не является предметом
споров третьих лиц. Право собственности на указанное транспортное средство
переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания настоящего договора

4. ПОКУПАТЕЛЬ до подписания договора проверил регистрационные данные
транспортного средства с помощью общедоступных сервисов на предмет наличия
информации о том, что транспортное средство не является залоговым имуществом, не
имеет ограничений на регистрационные действия, не арестован, не находится в
розыске.

5. ПОКУПАТЕЛЬ проверил техническое состояние и комплектацию транспортного
средства и претензий к нему не имеет.

6. В случае нарушения гарантий, указанных в пункте 3 настоящего договора,
ПРОДАВЕЦ обязуется незамедлительно возвратить ПОКУПАТЕЛЮ стоимость
автомобиля в полном объеме.

7. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течении 10 дней с момента приобретения транспортного
средства поставить его на учет в ГИБДД. В случае пропуска этого срока ПОКУПАТЕЛЬ
несет ответственность по уплате транспортного налога, штрафов за нарушение ПДД и
иной ущерб, причиненный с участием транспортного средства.

8. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах.

ПРОДАВЕЦ денежные  средства в сумме
_______________________ руб.
(_______________________ рублей, 00
копеек) и один экземпляр настоящего
договора получил.

ПОКУПАТЕЛЬ транспортное средство,
ПТС, СТС, ключи, и два экземпляра
настоящего договора получил.
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