Договор купли-продажи
г. ____________

«__» ____________ 201__ г.

__________________________________ (дата рождения, паспортные данные, ИНН), именуемый
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________ (дата рождения, паспортные
данные, ИНН), именуемый(ая) далее «Покупатель», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны,
вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
следующее имущество:
- транспортное средство (далее – «Автомобиль»), со следующими техническими характеристиками:
Марка, модель ТС _________________, идентификационный номер (VIN) – __________________,
регистрационный знак:__________, год изготовления ТС – _________, модель (№ двигателя) –
________________, № кузова ______, цвет кузова (кабины, прицепа) – _____________, согласно паспорта
транспортного средства _____________, выданного __________________, _________________ года;
1.2. Покупатель после оплаты за Автомобиль производит самостоятельно процедуру перерегистрации
его в ГИБДД.
1.3. Автомобиль до заключения настоящего Договора никому не продан, не заложен, в споре и под
арестом не состоит, принадлежит Продавцу на праве собственности.
2.Стоимость Товара и порядок оплаты.
2.1. Стоимость Автомобиля составляет __________ (_____________) рублей.
2.2. Стоимость Автомобиля, установленная в п.2.1 настоящего Договора, остается неизменной в
пределах срока, установленного Продавцом для её оплаты.
2.3. Продавец Автомобиля проинформирован Покупателем, что Автомобиль, указанный в п.п. 1.1
настоящего Договора, приобретается Покупателем полностью за счет кредитных средств, предоставляемых
Публичным акционерным обществом «Совкомбанк», (именуемый в дальнейшем - Кредитор), согласно
заключенного Договора потребительского кредита № ______ от «__» _______ _____ года (именуемый в
дальнейшем - Кредитный договор).
2.4. В день подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет денежные средства в размере
стоимости Автомобиля на счет Продавца, указанный в Разделе Г Заявления о предоставлении
потребительского кредита. .
3. Передача Товара
3.1. Автомобиль передается Покупателю в день подписания акта приема-передачи.
3.2. Передача автомобиля Покупателю осуществляется по адресу: ___________________________, по
Акту приемки передачи (Приложение № 1). Покупатель обязан принять автомобиль по количеству и
качеству. Все претензии по количеству и качеству автомобиля могут быть заявлены в день передачи по Акту.
3.3. Продавец вместе с Товаром передает Покупателю следующую документацию:
- паспорт транспортного средства (оригинал) – 1шт.
- свидетельство о регистрации (оригинал) на Автомобиль.
- комплект ключей.
3.4. В момент подписания акта приемки – передачи право собственности на Автомобиль и риск
случайной гибели переходит к Покупателю.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств
по Договору в соответствии с
нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим
обязуются по возможности разрешить путем переговоров.
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6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с
нормами действующего законодательства.
6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по экземпляру для каждой Стороны.
7. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:
ФИО, д. м. г. рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН
_________________________
_________________
(подпись)

Покупатель:
ФИО, д. м. г. рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН
_________________________
_________________
(подпись)

Приложение № 1
к Договору купли-продажи от «___» _____________ 201__ года
Акт
приема-передачи транспортного средства
г. ____________

«__» ____________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ (дата рождения, паспортные
данные, ИНН), именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________
(дата рождения, паспортные данные, ИНН), именуемый(ая) далее «Покупатель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором купли-продажи от «___»___________ ______ года (далее - Договор)
Продавец передал, а Покупатель принял технически исправное следующее имущество:
- транспортное средство (далее – «Автомобиль»), со следующими техническими характеристиками:
марка _________________, идентификационный номер (VIN) – __________________, регистрационный
знак: ________, год изготовления ТС – _________, модель (№ двигателя) – ________________, № кузова
______, цвет кузова (кабины, прицепа) – _____________, согласно паспорта транспортного средства
_____________, выданного __________________, _________________ года;
2. Идентификационные номера Автомобиля сверены, техническое состояние, комплектность
Автомобиля проверены и соответствуют условиям Договора. Претензий к Продавцу Покупатель не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по
экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр – для Кредитора и является неотъемлемой частью Договора.
Продавец:
ФИО, д. м. г. рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН
_________________________
_________________
(подпись)

Покупатель:
ФИО, д. м. г. рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН
_________________________
_________________
(подпись)

