Город: ________________

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Дата: _____________________

Мы, нижеподписавшиеся участники настоящего Договора, владелец транспортного средства:
Продавец ТС: ____________________________________________________________________________________
Дата Рождения:
Паспорт серии:
номер:
Паспорт выдан:
Место выдачи: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а): ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", и:
Покупатель ТС:____________________________________________________________________________________
Дата Рождения:
Паспорт серии:
номер:
Паспорт выдан:
Место выдачи: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а): ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец продал, а Покупатель купил в частную собственность транспортное средство:
VIN-номер:
Категория ТС:
Марка, модель:
____________________________________________ Наименование: ___________________
Модель № ДВС:
Год выпуска:
Шасси (рама) №:
Мощность:
___________________
Кузов (кабина) №:
Объём ДВС:
куб. см.
Цвет кузова:
____________________________________________
Изготовитель ТС: _________________________________________________________________________________
ПТС серии:
номер:
Дата выдачи:
Место выдачи:
_________________________________________________________________________________
СТС Серии:
номер:
Дата выдачи:
Место выдачи:
_________________________________________________________________________________
Госномер ТС:
регион РФ:
2. Стоимость ТС: _________________________________________________________________________________
3. Продавец получил денежные средства в сумме, указанной в п. 2;
4. Продавец передал ТС Покупателю в исправном состоянии и надлежащего качества;
5. Продавец гарантирует, что все маркировочные обозначения выполнены на заводе-изготовителе;
6. Продавец сообщает, что на момент передачи ТС свободно от любых имущественных претензий со
стороны третьих лиц, не находится в залоге, аресте и/или розыске, не является объектом спора или
договора кредитования, не подарено и не продано ни физическому, ни юридическому лицу на территории
РФ и других стран, не имеет ограничений или запрета на административные действия;
7. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
8. Договор составлен на одной странице и подписан в трех экземплярах;
9. Приём и передача ТС осуществляется на основании Акта приёма-передачи ТС;
10. Подписи сторон:
Продавец: ______________________________

Город: ________________

Покупатель: ____________________________

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Дата: _____________________

Денежные средства получил в соответствии с
Договором, передал ТС с документами ПТС, СТС и
ГРЗ Покупателю в технически исправном
состоянии, претензий к Покупателю не имею:

Денежные средства передал в соответствии с
договором, ТС с его документами ПТС, СТС и ГРЗ
получил в технически исправном состоянии,
претензий к Продавцу не имею:

Продавец: ______________________________

Покупатель: ____________________________

