Договор купли-продажи транспортного средства
Российская Федерация, г. Екатеринбург
"____" _____________ 2020 года.
Мы, _______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Продавец, и,
____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец продает транспортное средство ( в дальнейшем ТС):
Идентификационный номер (VIN): __________________________________________________
Марка, модель ТС:
_____________________________________________________________
Наименование (тип ТС): ЛЕГКОВОЙ
Категория ТС: В
Год изготовления ТС: ___________________
Модель, № двигателя: ________________________________________________________
Шасси (рама): _______________________________________________________________
Кузов №: ___________________________________________________________________
Цвет кузова: ____________________________________________
Паспорт транспортного средства, серия, номер, кем и когда
выдан ______________________________________________________________________________________
Гос.номер ________________________
принадлежащее ему на праве собственности, а Покупатель принимает указанное транспортное средство в
собственность.
Цена продажи указанного транспортного средства составляет
______________________________________________________________________тысяч рублей 00 коп
2. Указанное в п.1. транспортное средство имеет пробег ____000_ км
Сведения о дефектах транспортного средства (да или нет, если да, то указываются какие именно):
Скрытые дефекты несущей конструкции нет
Дефекты двигателя нет
Дефекты трансмиссии нет
Дефекты кузова нет
Имелись ли ранее значительные повреждения кузова и несущей конструкции ТС нет
3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора указанное ТС никому не продано, не
подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не
состоит, ограничения в пользовании ТС отсутствуют.
4. Стороны настоящего договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и
попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне не выгодных условиях.
5. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора, путем переговоров и консультаций. Если указанные споры не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения Покупателя в г. Екатеринбурге
6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу, один из которых хранится у
Продавца, другой у Покупателя, третий предоставляется в ГИБДД.
7. Реквизиты сторон
Продавец:
Паспорт _________________________________
Кем и когда выдан ________________________
__________________________________________

Покупатель:
Паспорт _________________________________
Кем и когда выдан ________________________
__________________________________________

_________________________________________
Адрес: ____________________________________

__________________________________________
Адрес: ____________________________________
__________________________________________

________________________________________
ФИО прописью полностью, подпись

________________________________________
ФИО прописью полностью, подпись
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