
Договор купли-продажи транспортного средства 
 
__ 
г.    

 (город или нас. пункт 
заключения договора)  (текущая дата) 

 

1. Стороны договора. 
 

 именуемый(ая) далее «Продавец», 

 (Ф.И.О.)  
Дата 

рождения: 
 Паспорт: 

серия 
 Номер  Дата 

выдачи: 
 

 
Кем 
выдан: 

 

 
Зарегистрированный(ая) 
по адресу 

 Тел.  

 
 именуемый(ая) далее «Покупатель», 

 (Ф.И.О.) 

Дата 

рождения: 
 Паспорт: 

серия 
 Номер  Дата 

выдачи: 
 

 
Кем 
выдан: 

 

 
Зарегистрированный(ая) 
по адресу 

 , 
Тел. 

 

 
2. Предмет договора. 
 
2.1. Продавец передаёт в возмездное право собственности, а покупатель принимает транспортное 
средство с нижеследующими данными: 
 

 
2.2 Продавец гарантирует, что указанное в пп. 2.1 транспортное средство не находится в залоге у банков 
или иных организаций и муниципальных учреждений, не состоит в спорных отношениях, не находится под 
арестом, не обременено правами третьих лиц, в том числе организаций и муниципальных учреждений, не 
является предметом иных сделок, ограничивающих право покупателя на распоряжение им, не находится в 
розыске. Продавец осознаёт, что в случае нарушения одного из вышеуказанных пунктов данный договор 
признаётся ничтожным, а сделка подлежит прекращению. 

Марка, модель  

Год выпуска  

Идентификационный номер (VIN)  

Номер кузова  

Номер шасси или рамы  

Номер двигателя  

Цвет транспортного средства  

ПТС: серия, номер, кем и когда 
выдан 

 

Государственный регистрационный 
номер  

 

Свидетельство о регистрации 
транспортного средства: серия, 
омер, кем и когда выдан 

 



3. Стоимость транспортного средства и порядок взаиморасчётов. 
 
3.1 Стоимость транспортного 
средства составляет: 

 (  ) 

 Сумма цифрами Сумма прописью  
  
3.2 Покупатель оплачивает стоимость транспортного средства, установленную пунктом 3.1 настоящего 
договора путём перечисления денежных средств на банковский счет Продавца либо наличными 
денежными средствами (нужное подчеркнуть). 
3.3 Договор вступает в законную силу с момента его подписания продавцом и покупателем и действует до 
полного выполнения сторонами принятых обязательств. 
3.4. Стороны договорились о том, что приём и передача транспортного средства, равно как приём и 
передача денежных средств в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего договора осуществляются на 
основании подписания Акта Приёма-Передачи ТС после совершения регистрационных действий в 
Госавтоинспекции в отношении изменения собственника транспортного средства с Продавца на 
Покупателя. 
 

4. Прочие условия 
 
4.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Все изменения данных в договоре Стороны согласуют дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один 
экземпляр для представления в МРЭО ГИБДД, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 
4.3.Споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках выполнения обязательств Сторон по 
настоящему договору, решаются путём переговоров. В случае, если стороны не придут к согласию во 
внесудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 
законодательством РФ по месту нахождения истца, ответчика (нужное подчеркнуть. 
 
5. Подписи сторон: 
 
Продавец: 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Покупатель:___________________________________________________________________  
 

 
 

 
 


