Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N _____
купли-продажи автомобиля

г. ______________ "___"__________ ____ г.

______________________________________ (наименование организации или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице __________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ______________________________ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и
_____________________________________ (наименование организации или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ______________________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий ______________ (вариант: новый / бывший в эксплуатации) автомобиль (далее – Автомобиль / Транспортное средство):
Идентификационный номер (VIN) _________________________________.
Марка, модель ТС ______________________________________________.
Наименование (тип ТС) _________________________________________.
Категория (подкатегория) ТС ___________________________________.
Год изготовления (вариант: выпуска) ТС ________________________.
Модель, N двигателя ___________________________________________.
Шасси (рама) N ________________________________________________.
N кузова (кабины) _____________________________________________.
Цвет кузова (кабины) __________________________________________.
Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.
Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.
Тип двигателя _________________________________________________.
Экологический класс ___________________________________________.
Разрешенная (вариант: технически допустимая) максимальная масса, кг ________________________.
Масса без нагрузки (вариант: в снаряженном состоянии), кг ___________________________________.
Изготовитель ТС (страна) ________________________.
Свидетельство о регистрации транспортного средства: _______________________________ (указать реквизиты).
Паспорт транспортного средства: _______________________________ (указать вид (бумажный/электронный), реквизиты).
Государственный регистрационный номер __________________________.
Состояние Автомобиля: ___________________________________.
Иное ____________________________________________ (индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.).
Пробег ________________________________________________________.
Техническое обслуживание Транспортного средства проведено "___"________ 20__ г. в ___________________________.
Гарантийный срок на Транспортное средство, установленный заводом-изготовителем, истек (вариант: истекает) "___"________ ____ г.
1.2. Автомобиль передается в комплектации ___________________ со следующими принадлежностями: _________________________.

Выбрать нужное:
- сигнализация: _________________ (наименование, производитель, модель, комплектация)
- шины (зимние шипованные/летние): __________________ (наименование, производитель, модель, комплектация)
- GPS-навигатор: ______________ (наименование, производитель, модель, комплектация)
- автомагнитола: ______________ (наименование, производитель, модель, комплектация)
- ______________________________________________________ (иное)

1.3. Качество Автомобиля должно соответствовать _________________________ (вариант: заявленным в Договоре характеристикам / обязательным требованиям, установленным действующим законодательством к качеству и безопасности транспортных средств / иное) и быть пригодным для целей _________________________________ (вариант: для которых транспортное средство такого рода обычно используется).
1.4. Продавец гарантирует, что является собственником Автомобиля, Автомобиль в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль в состоянии и качестве, соответствующем условиям настоящего Договора.
2.1.2. Передать одновременно с Автомобилем следующие принадлежности и документы: ___________________________________ (вариант: диагностическую карту / паспорт транспортного средства / выписку из электронного паспорта ТС / свидетельство о регистрации транспортного средства / руководство по эксплуатации / сервисную книжку / документы по эксплуатации дополнительного оборудования / ключи / иное).
2.1.3. Погасить все задолженности, связанные с владением и пользованием Автомобилем, до момента передачи Покупателю.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2.3. Изменить регистрационные данные Автомобиля в связи со сменой собственника в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Автомобиля составляет ______ (____________) рублей, в том числе НДС ___% в размере _____ (__________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании ________________) (цена Договора).
В цену Автомобиля входит _________________________ (указать расходы, связанные с передачей автомобиля).
3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем в срок до "__"___________ ____ г. (вариант: не позднее ____________ календарных (вариант: рабочих) дней с _______________).
3.3. Уплата цены Договора производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу (вариант дополнительно: что подтверждается распиской) (вариант: путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца).
3.4. Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате считается дата передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу (вариант: дата поступления денежных средств на счет Продавца / дата списания денежных средств со счета Покупателя / иное).

Вариант в случае оплаты автомобиля после его передачи покупателю. 3.5. Автомобиль, проданный в кредит, не считается (вариант: считается) находящимся в залоге у Продавца.

4. Передача и принятие Автомобиля

4.1. Местом передачи Автомобиля является: ___________________________________.
4.2. Автомобиль должен быть передан Покупателю в срок до "___"___________ ____ г (вариант: не позднее ____________ календарных (вариант: рабочих) дней с _______________).
4.3. Покупатель обязан осмотреть Автомобиль в месте передачи Автомобиля в течение _____________, проверить техническое состояние передаваемого Автомобиля и при отсутствии замечаний принять Автомобиль.
Принятие Автомобиля Покупателем подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи автомобиля (Приложение N _____).
4.4. Право собственности на Автомобиль, а также риск случайной гибели или повреждения Автомобиля переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи автомобиля (Приложение N _____) (договором может быть предусмотрено иное).
4.5. Если недостатки Автомобиля не были оговорены Продавцом и не могли быть обнаружены при осмотре и приемке, Покупатель, которому передан Автомобиль ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца:
- соразмерного уменьшения цены;
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (вариант: в срок _______________ с __________________);
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Автомобиля.
4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Автомобиля (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.
4.7. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Автомобилю принадлежности или документы, указанные в пп. 2.1.2 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае когда принадлежности или документы, относящиеся к Автомобилю, не переданы Продавцом в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Автомобиля.

5. Ответственность Сторон, форс-мажор

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец на основании письменного требования Покупателя обязан уплатить пени в размере _____% от цены Договора за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель на основании письменного требования Продавца обязан уплатить пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Вариант. 5.3. За нарушение Покупателем предусмотренного законодательством срока обращения в уполномоченный регистрирующий орган для изменения регистрационных данных о собственнике Автомобиля Покупатель на основании письменного требования Продавца обязан уплатить штраф в размере _________ (_____________) рублей за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если действия или бездействие Стороны были обусловлены воздействием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых невозможно было предвидеть, предотвратить или преодолеть, в том числе землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия.
5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления известить об этом другую Сторону.
5.7. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, предусмотренные в п. 5.5 настоящего Договора, действуют более ____________ последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для согласования альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если на переговорах согласие между Сторонами не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде (вариант: в __________ суде) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для уполномоченного регистрирующего органа.
7.5. Приложение:
7.5.1. Акт приема-передачи автомобиля (Приложение N _____).

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Продавец:

Покупатель:
Наименование: _________________

Наименование: __________________
Адрес: ________________________

Адрес: ________________________
Телефон/факс: __________________

Телефон/факс: __________________
Электронная почта: ______________

Электронная почта: ______________
ОГРН _________________________

ОГРН _________________________
ИНН __________________________

ИНН __________________________
КПП __________________________

КПП __________________________
Р/с ___________________________

Р/с ___________________________
в _____________________________

в _____________________________
К/с ___________________________

К/с ___________________________
БИК __________________________

БИК __________________________

Вариант.

______________________ (Ф.И.О.)

_______________________ (Ф.И.О.)
Адрес: ________________________

Адрес: ________________________
______________________________

______________________________
Паспортные данные: _____________

Паспортные данные: _____________
ОГРНИП ______________________

ОГРНИП ______________________
ИНН __________________________

ИНН __________________________
Телефон: ______________________

Телефон: ______________________
Адрес электронной почты: ________

Адрес электронной почты: ________
Счет __________________________

Счет __________________________

Подписи Сторон

_______/________ (подпись/Ф.И.О.)

_______/________ (подпись/Ф.И.О.)


