
ДОГОВОР 
купли – продажи автотранспортного средства 

, 

в дальнейшем именуемый «Продавец», с одной стороны, и 

, 

в дальнейшем именуемый «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а покупатель принимает и 

оплачивает автотранспортное средство (далее – Товар): 

1.2. Собственником Товара до его передачи Покупателю является Продавец. Право 

собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара. 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара 

. 

2.2. Оплата за Товар производится Покупателем на условиях 100% предоплаты. 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Продавец передает Товар Покупателю в течение 

. 
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4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Товар передается Покупателю по адресу: 

. 

4.2. С Товаром Продавец передает Покупателю 

. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Продавец: 

. 

6.2. Покупатель: 

. 

Подписи Сторон: 

От Продавца   От Покупателя 

Деньги в сумме  получил 

Транспортное средство получил 
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	Город: г. Москва
	Дата: 11 ноября 2013 года
	ФИО1: Иванов Иван Иванович
	ФИО2: Петров Петр Петрович
	Товар1: марка и модель RENAULT SR, тип Легковой седан,
	Товар2: идентификационный номер автомобиля X7LLSRB2HAH654789, изготовитель Россия, 
	Товар3: год выпуска 2008, цвет КРАСНЫЙ, № шасси (рама) отсутствует,
	Товар4: модель и номер двигателя K7JA710 UN654789, кузов (кабина, прицеп) X7LLSRB2HAH654789,
	Товар5: годударственный регистрационный знак У777РО 177RUS,
	Товар6: свидетельство о регистрации 77 АА 123456, дата выдачи  22.11.08.
	Товар7: Документы изготовителя на товар: номер ПТС 77ММ 543876, дата выдачи 07.10.08, наименование
	Товар8: организации, выдавшей паспорт ОАО "АВТОФРАМОС".
	Товар9: 
	Товар10: 
	Цена1: 322 200.50 рублей (Триста двадцать две тысячи двести рублей 50 копеек)
	Цена2: 
	Срок1: 3-х часов с момента оплаты
	Срок2: 
	Адрес2: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.12
	Адрес1: 
	Опции1: книжку "Обслуживание автомобиля",
	Опции2: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства, гарантий-
	Опции3: ную книжку, руководство по эксплуатации, комплект зимней резины (4 колеса) "Cordiant" на штампован-
	Опции4: ных дисках.
	Опции5: 
	Реквизиты11: Иванов Иван Иванович
	Реквизиты12: паспорт серия 22 03 №876543, выдан О-НИЕМ по Р-НУ ЮЖНОПОРТОВЫЙ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР.
	Реквизиты13: МОСКВЕ В ЮВАО, дата выдачи 22.09.07
	Реквизиты14: зарегистрирован: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.12, кв.1
	Реквизиты15: дата рождения: 9 мая 1980 года
	Реквизиты21: Петров Петр Петрович
	Реквизиты22: паспорт серия 76 07 №112298, выдан О-НИЕМ по Р-НУ ЮЖНОПОРТОВЫЙ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР.
	Реквизиты23: МОСКВЕ В ЮВАО, дата выдачи 01.02.06
	Реквизиты24: зарегистрирован: г. Москва, ул Профсоюзная, д.12, кв. 5
	Реквизиты25: дата рождения: 7 мая 1962 года
	Сумма: 322 200.50 рублей


