Договор купли-продажи автомобиля (между физическими лицами)

г.Москва

2 0

0 5

Место заключения договора

2 0 1 6
Дата

1.Стороны договора
Гражданин РФ

Гражданин РФ

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

именуемый в дальнейшем «Продавец»

именуемый в дальнейшем «Покупатель»

Дата рождения: 0

Дата рождения: 0

Паспорт: серия 5
Выдан: ОВД

Г.Москва

Дата выдачи:

1

0 2 1 9 8 0

50 9

№1

23 4 5 6

2
Гагаринского р-на
0 1

0 2 2 0 0 2

г. Москва,
ул. Лермонтова, д. 51, кв. 231

Место регистрации:

Паспорт: серия 5
Выдан: ОВД

Г.Москва

Дата выдачи:

1

0 3

1 9 8 1

5 0 9№6 5 4 3 2 1

Гагаринского р-на
0 1

0 2 2 0 0 3

г. Москва,
ул. Ленина, д. 34, кв. 18

Место регистрации:

2. Предмет договора
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить транспортное средство (далее - Автомобиль).
2.2. Технические характеристики транспортного средства:
идентификационный номер (VIN):

Х ТА

2 1 0 9 3 0

шасси (рама) номер:

марка, модель транспортного средства:

Не установлен

ВАЗ 21093

цвет кузова:

государственный номер:

Красный

a

номер кузова:

7 7 7 a a 7 7 7

тип транспортного средства:

269616

Лекговая седан

мощность двигателя, кВт/л.с.:

90/122

Y 7 7 7 7 7 7 7

3

рабочий объем двигателя см :

1586
паспорт транспортного средства:

25 РУ 123456
организация, выдавшая паспорт:

ГУ МВД России
По Московской области

RUS

21
093

категория транспортного средства:

«В»
год изготовления транспортного средства:

2006
модель, номер двигателя:

RB20 067543D
дата выдачи паспорта транспортного средства

20.03.2016

2.3. По согласованию Сторон стоимость автомобиля составляет:

Четыреста пятьдесят тысяч рублей (450 000 рублей)

рублей.

2.4. На момент продажи автомобиль не продан, не заложен, свободен от любых прав третьих лиц и
иных обременений.
2.5. Передача автомобиля Покупателю осуществляется в течение
1 суток после подписания
настоящего договора.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения автомобиля переходит на Покупателя с
момента его передачи Продавцом Покупателю.
3. Обязанности сторон договора
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю автомобиль, годным к эксплуатации, в исправном техническом
состоянии, в порядке и в сроки, определенные в договоре.
3.1.2. Передать Покупателю одновременно с передачей автомобиля его принадлежности и
техническую документацию на него.
3.1.3. Принять произведенную Покупателем оплату.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить автомобиль по цене и в срок, установленные п.п. 2.3., 2.1. настоящего договора.
3.2.2. Принять автомобиль в порядке, предусмотренном п. 2.5. настоящего договора.
3.2.3. За свой счет не позднее 10 дней с момента получения автомобиля в установленном порядке
поставить его на регистрационный учет.
4. Порядок оплаты
4.1. Покупатель оплачивает стоимость автомобиля, установленную в п. 2.3. настоящего договора, в
течение 1 суток после подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств
на банковский счет Продавца либо наличными денежными средствами.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. При изъятии автомобиля у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до
исполнения настоящего договора, Продавец обязан возместить Покупателю понесенные им убытки,
если не докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и экземпляр для предоставления в отделение ГИБДД.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств
по данному договору.
7.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае существенного
нарушения договора одной из сторон.
7.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Подписи сторон

Продавец [Ф. И. О., подпись]

Покупатель [Ф. И. О., подпись]

