Договор купли-продажи транспортного средства
г. ________________________                                     «___» ______________ 2015 года «___» часов «___» минут
Мы, гражданин РФ __________________________________________________________________________, пол: ______________, ______________________ года рождения, место рождения: ________________________, паспорт ______________, выдан ____________ года _________________________________________________, код подразделения __________, зарегистрированный в ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», контактный телефон ____________________,
и гражданин РФ _______________________________________________-________________________________, пол: ______________, ______________________ года рождения, место рождения: ________________________, паспорт ______________, выдан ____________  года ________________________________________________, код подразделения __________, зарегистрированная в ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», контактный телефон ____________________,
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор купли-продажи транспортного средства, далее «Договор», о нижеследующем:
1. ПОКУПАТЕЛЬ покупает в свою собственность транспортное средство у ПРОДАВЦА, а ПРОДАВЕЦ продает транспортное средство:
Марка, модель ТС


Идентификационный номер (VIN)

Тип ТС

Категория ТС

Номер кузова (кабина, прицеп)

Номер шасси (рама)

Номер двигателя

Цвет кузова (кабины, прицепа)

Год изготовления ТС

Паспорт транспортного средства, выдан кем и когда



Свидетельство о регистрации ТС, выдано кем и когда



Государственный регистрационный знак


, именуемое в дальнейшем АВТОМОБИЛЬ.
2. Приобретаемый АВТОМОБИЛЬ принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности, на основании Паспорта транспортного средства, № ______________, выданный __________________ года _______________________ _____________________________________________________________________________________________.
3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до заключения настоящего договора АВТОМОБИЛЬ никому не продан, не подарен, не заложен, не является предметом спора, не находиться под арестом или запрещением эксплуатации, не состоит в аренде или какими-либо иными обязательствами, в том числе правами третьих лиц, не обременен.
4. АВТОМОБИЛЬ, указанный в п. 1 настоящего договора, продается за сумму ____________________________ ( _________________________________________________________________________ ) рублей 00 копеек.
5. Сразу после подписания настоящего договора ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЬ, указанный в п. 1 настоящего договора, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять АВТОМОБИЛЬ и уплатить за него цену ПРОДАВЦУ, указанную в п. 4 настоящего договора.
6. ПРОДАВЕЦ получает денежные средства от ПОКУПАТЕЛЯ из рук в руки.
7. СТОРОНЫ вправе расторгнуть настоящий договор при достижении взаимного соглашения.
8. Настоящий договор является одновременно документом подтверждающим акт приема-передачи АВТОМОБИЛЯ между ПРОДАВЦОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ.
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из СТОРОН.
 
ПОКУПАТЕЛЬ: деньги передал, транспортное средство получил.

Полностью Фамилия, Имя и Отчество. Подпись
ПРОДАВЕЦ: деньги получил, транспортное средство передал.

Полностью Фамилия, Имя и Отчество. Подпись


