Договор купли-продажи
транспортного средства (автомобиля)

г. ______, ____________, Российская Федерация
_______________ года

ФИО 1_____________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  паспорт: серия _______ № ________ , выдан Управлением внутренних дел ________ района г. _______ ________ года, код подразделения _____, проживающий по адресу: ________ область, г. ________, ул. ________, д. ___, кв.___ , с одной стороны, и 
ФИО 2 _____________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  паспорт: серия _______ № ________ , выдан Управлением внутренних дел ________ района г. _______ ________ года, код подразделения _____, проживающий по адресу: ________ область, г. ________, ул. ________, д. ___, кв.___ , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить определенную договором цену за следующий автомобиль:
идентификационный номер (VIN) ____________________;
марка, модель ____________;
тип транспортного средства ____________;
категория транспортного средства ____;
год выпуска ____________;
шасси N отсутствует ;
кузов N ____________;
цвет  ____________;
мощность двигателя ____________;
экологический класс ____________;
 паспорт транспортного средства серия _________ № ______, выдан _____ г. (далее - Автомобиль);
регистрационный знак  на Автомобиль «Покупателю» _____ передается.
Автомобиль состоит на регистрационном учете в Межрайонном отделе ГИБДД технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Главного Управления МВД Российской Федерации по _______ области, код подразделения: _____, что подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства серии _____№ ____ от _______ г., выданным Межрайонным отделом ГИБДД технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Главного Управления МВД Российской Федерации по ________ области, код подразделения: ____________.

1.2. Автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает паспорт транспортного средства _____ № _______, выдан ________г. и свидетельство о регистрации транспортного средства серии ________№ ________ от ________г., выданным Межрайонным отделом ГИБДД технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Главного Управления МВД Российской Федерации по ________ области, код подразделения: ________

2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Автомобиль Покупателю в  день подписания настоящего договора.
2.1.2. Одновременно с передачей Автомобиля передать Покупателю все документы, необходимые для дальнейшей эксплуатации Автомобиля.
2.1.3. Передать Покупателю Автомобиль свободным от любых прав третьих лиц, не запроданным, не заложенным, не состоящим в споре и под запрещением (арестом), не находящимся в розыске и угоне.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять Автомобиль по акту приема-передачи.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Автомобиля, установленную настоящим договором. 

3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость отчуждаемого по настоящему договору Автомобиля согласована Покупателем и Продавцом и составляет: ________ рублей (________ тысяч) рублей.
3.2. Покупатель производит оплату стоимости Автомобиля, путем передачи денежных средств Продавцу, после подписания настоящего договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За полное или частичное невыполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

7. Дополнительные условия и заключительные положения
	7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
	7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
	7.3. Во всем остальном, что  не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах «Продавцу» - один экземпляр, «Покупателю» - два экземпляра.

8. Адреса и подписи сторон
  Продавец:  ____адрес____

  Покупатель: ___адрес____   
  Продавец:    ______________/ ___ ФИО 1_____
  
  Покупатель: _____________/____ ФИО 2____
       
    
Приложение
к Договору купли-продажи
транспортного средства (автомобиля)
от ________г.

АКТ
приема-передачи транспортного средства (автомобиля)

г.___________                                                                                                                          «___» ________ ____ г.


Мы, ФИО 1_____________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  паспорт: серия _______ № ________ , выдан Управлением внутренних дел ________ района г. _______ ________ года, код подразделения _____, проживающий по адресу: ________ область, г. ________, ул. ________, д. ___, кв.___ , с одной стороны, и 
ФИО 2 _____________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  паспорт: серия _______ № ________ , выдан Управлением внутренних дел ________ района г. _______ ________ года, код подразделения _____, проживающий по адресу: ________ область, г. ________, ул. ________, д. ___, кв.___ , 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял следующее транспортное средство:
идентификационный номер (VIN) ____________________;
марка, модель ____________;
тип транспортного средства ____________;
категория транспортного средства ____;
год выпуска ____________;
шасси N отсутствует ;
кузов N ____________;
цвет  ____________;
мощность двигателя ____________;
экологический класс ____________;
паспорт транспортного средства серия ________№ ________;
разрешенная max масса, ________;
масса без нагрузки, ________;
Регистрационный знак  на Автомобиль «Покупателю» _______передается.
Стороны претензий друг к другу  не имеют.

  Продавец:    ______________/ ___ ФИО 1_____
  
  Покупатель: _____________/____ ФИО 2____
       
                                                                                                                               
   Приложение 
                                                                                                             к Договору купли-продажи
                                                                                           транспортного средства (автомобиля) 
                                                                                                                        от ________г.

РАСПИСКА
к договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

г.___________                                                                                                                          «___» ________ ____ г.

         Я, ___ ФИО 1_____ , настоящим подтверждаю, что денежные средства за проданное транспортное средство (автомобиль):
идентификационный номер (VIN) ____________________;
марка, модель ____________;
тип транспортного средства ____________;
категория транспортного средства ____;
год выпуска ____________;
шасси N отсутствует ;
кузов N ____________;
цвет  ____________;
мощность двигателя ____________;
экологический класс ____________;
от __ ФИО 2____ в размере ________ рублей (________ тысяч) рублей получил полностью, претензий не имею.


Продавец:    ______________/ ___ ФИО 1_____  





