
ДОГОВОР

купли-продажи

г. _______________                                                                  __  ___________20___  года

Гражданин __________________________________________________________ паспорт __________________выданный
__.__.____г. _________________________________________________________________________, зарегистрированный
по адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
действующий от имени гражданина ____________________________________________________________________
паспорт __________________выданный __.__.____г.
_________________________________________________________________________, зарегистрированного по адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
на основании генеральной доверенности №_______________, выданной
__________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем
Продавец, с одной стороны, и гражданин ___________________________________________________________________
паспорт __________________ выданный  __.__.____г.
_________________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. По настоящему ДОГОВОРУ ПРОДАВЕЦ продает, указанное в п. № 2 настоящего ДОГОВОРА автомототранспортное
средство (АМТС), а ПОКУПАТЕЛЬ принимает данное АМТС и оплачивает его согласно стоимости, указанной в п. № 3,
настоящего ДОГОВОРА.

2. Продаваемое по данному ДОГОВОРУ АМТС имеет:

VIN                                                                     

МАРКА                                                                                                                       

ГОД ВЫПУСКА                                             

МОДЕЛЬ, № ДВИГАТЕЛЯ                                                                                    

ШАССИ                                                           

КУЗОВ №                                                        

ЦВЕТ                                                                

ПТС №                                               , выдан                                                             

 

3. Стоимость данного АМТС составляет_______________________________________
 ___________________________________________________________________ рублей.

4. Вместе с передачей ПОКУПАТЕЛЮ АМТС, указанного в настоящем ДОГОВОРЕ, ПРОДАВЕЦ передает
ПОКУПАТЕЛЮ Паспорт Технического Средства на данное АМТС.

5. ПОКУПАТЕЛЬ принимает вышеуказанное АМТС и ПТС к нему.

6. При приемке АМТС от ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЬ  обязуется совместно с ПРОДАВЦОМ проверить на соответствие
данным:

VIN;
номер кузова;
номер шасси.

7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по ДОГОВОРУ,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения



настоящего ДОГОВОРА, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая
обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
событиям чрезвычайного характера относятся: пожары, террористические акты, взрывы, стихийные бедствия,
эпидемии, война и военные действия, а так же действия государственных органов.

9. ПРОДАВЕЦ гарантирует, при заключении настоящего ДОГОВОРА, вышеуказанное АМТС, никому не продано, не
заложено, не является предметом спора и под арестом не находится.

10. В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на вышеуказанное АМТС приобретается  ПОКУПАТЕЛЕМ на
основании настоящего ДОГОВОРА купли-продажи и является основанием для регистрации ГИБДД данного АМТС на
ПОКУПАТЕЛЯ.

11. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из СТОРОН.

 

 

Продавец                                                                                  Покупатель


