
ДОГОВОР 

купли-продажи транспортного средства 

 

г.________________        «___»_____ _____ г. 

 

Гражданин Российской Федерации__________________________________________, 

____________года рождения, паспорт серия _________№_____________, выдан 

_________________________код подразделения ________________зарегистрированный по 

адресу: ________________________________________________________, действующий 

от собственного лица, далее именуемый по тексту настоящего Договора «Продавец», с 

одной стороны, и     

Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», ОГРН 

_________________, ИНН/КПП___________________________, в 

лице___________________, действующего на основании доверенности 

от____________________, далее именуемое по тексту настоящего Договора «Покупатель» 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» 

обязуется принять в собственность, оплатить, в соответствии с условиями настоящего 

Договора транспортное средство_______________________________________, 

_______года выпуска, свидетельство о регистрации ТС серия _______________ 

номер__________, выдано ____________________________________________________;    

идентификационный номер_____________________________________________; номер 

двигателя________________________; цвет кузова (кабины, прицепа)________________, 

регистрационный знак транспортного средства _____________(далее по тексту 

настоящего Договора – Транспортное средство). 

1.2. «Продавец» гарантирует, что передаваемое им Транспортное средство никому не 

продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно от любых 

прав и претензий третьих лиц. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. «Продавец» обязан: 

2.1.1. Передать «Покупателю» Транспортное средство в день оплаты за 

приобретаемое по настоящему Договору купли-продажи Транспортного средства с 

одновременным подписанием Акта приема-передачи к настоящему Договору. 

2.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. «Покупатель» обязан: 

2.2.1. Осмотреть Транспортное средство и проверить его техническое состояние. 

2.2.2. Произвести оплату приобретенного Транспортного средства, в порядке и в 

сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.3. Принять от «Продавца» Транспортное средство, по акту приема-передачи. 

Право собственности на Транспортное средство, а также риск случайной гибели или 

повреждения Транспортного средства переходит от Продавца к Покупателю с даты 

подписания Акта приема-передачи. 

2.2.4. Поставить Транспортное средство на учет в уполномоченных органах в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи.  



2.2.5. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3. Стоимость имущества и порядок расчетов 

3.1. Стоимость Транспортного средства составляет _____________________________ 

____________________________________. 

3.2. «Покупатель» уплачивает стоимость Транспортного средства путем передачи 

Продавцу наличных денежные средства в размере, указанном в п. 3.1. Договора в течении 

трех дней после подписания настоящего Договора. 

  4. Порядок разрешения споров 

4.1. При возникновении спора  «Стороны»   будут стремиться  разрешить  его  

мирным  

путем, посредством направления претензий; срок ответа на претензию – 15 дней с 

момента ее получения. 

4.2. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия и 

разногласия, возникающие из (или в связи) настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

5. Расторжение договора 

5.1. «Продавец» имеет право расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем 

порядке, в случае неисполнения «Покупателем» условий настоящего Договора в части 

оплаты за Транспортное средство. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между «Сторонами» в 

отношении предмета Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или заявления касательно предмета настоящего Договора, которые могли 

быть приняты и сделаны «Сторонами», будь то в устной или в письменной форме, до 

заключения настоящего Договора. 

6.2. Право собственности, пользования, обязательства и расходы по содержанию и 

эксплуатации Транспортного средства переходят с «Продавца» на «Покупателя» после 

подписания акта приема-передачи. С момента подписания акта приема-передачи 

ответственность за сохранность отчуждаемого Транспортного средства, а также риск его 

случайной гибели несет «Покупатель». 

6.3. Все налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации в рамках настоящего договора, оплачиваются Продавцом.  

6.4. Настоящий Договор составлен в трех, имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, один экземпляр «Продавцу» и два «Покупателю». 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в случае, если 

Договор подписан в разные даты, он вступает в силу с последней из них и действует до 

полного исполнения «Сторонами» взятых на себя обязательств. 

6.6. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение 

допускается только по письменному соглашению «Сторон». 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец: 

_____________________________________ 

Паспорт: __________№__________________,  

Выдан:________________________________ 

Покупатель: 

ООО "___________________" 

ИНН/КПП: _________________ 

ОГРН.:_______________________ 



______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

__________________/____________________         

 

р/с ___________________________ 

 

 

 

 

 

____________________/____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к договору купли-продажи 
транспортного средства от 
«__»_______ _____ г.  
 

Акт приема передачи 
к договору купли-продажи транспортного средства от ___________ г. 

 
г. Москва                  «____»______ _____ г. 

Гражданин Российской Федерации__________________________________________, 

____________года рождения, паспорт серия _________№_____________, выдан 

_________________________код подразделения ________________зарегистрированный по 

адресу: ________________________________________________________, действующий 

от собственного лица, далее именуемый по тексту «Продавец», с одной стороны, и     

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», ОГРН____________, 

ИНН/КПП_________________, в лице__________________________, действующего на 

основании_________________________, далее именуемое по тексту «Покупатель» с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-

передачи к договору купли-продажи транспортного средства от _________________ г.  о 

нижеследующем: 

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял транспортное средство 

___________________________, _______года выпуска, свидетельство о регистрации ТС 

серия __________________________________________номер__________________, выдано 

___________________________________________________; идентификационный 

номер_______________________________; номер двигателя________________________; 

цвет кузова (кабины, прицепа)________________, регистрационный знак транспортного 

средства _____________. 

2. Стоимость Транспортного средства составляет_____________________________, 

которые переданы Продавцу до подписания настоящего акта. 

3. При приеме-передаче Транспортное средство осмотрено, претензий к 
техническому состоянию Транспортного средства у «Покупателя» к «Продавцу» не 
имеется.  

4. Настоящий Акт подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу экземплярах, один экземпляр «Продавцу» и два «Покупателю». 
 

Продавец: 

 

_____________________________________ 

Паспорт: __________№__________________,  

Выдан:________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

__________________/____________________         

 

Покупатель: 

 

ООО "______________" 

ИНН/КПП: ________________ 

ОГРН.:______________ 

р/с______________________ 

 

 

 

 

 

____________________/_____________ 



 

Приложение № 2 
к договору купли-продажи 
транспортного средства от 
«__»_______ _____ г.  

 

РАСПИСКА 

о получении оплаты по договору купли-продажи транспортного средства от 

«___»_____ ___ г. 

 

 Я, Гражданин Российской Федерации______________________________________, 

____________года рождения, паспорт серия _________№_____________, выдан 

_________________________код подразделения ________________зарегистрированный по 

адресу: ________________________________________________________получил от 

Общества с ограниченной ответственностью «______________», ОГРН________, 

ИНН/КПП____________________, в лице _______________________, действующего на 

основании __________________________денежную сумму в размере 

____________________________________руб. в счет оплаты по договору купли-продажи  

транспортного средства от «___»_____ ___ г. 

       

________________________/___________________ 

 

«____»_______ _______ г. 




