
Договор 

купли-продажи автомобиля 

г. _________________________ _________________________ 

_________________________ в лице _________________________ 
_________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и 

_________________________, в лице _________________________ 
_________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны,  

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить транспортное средство — 
автомобиль. 

1.2. Передаваемый по настоящему договору автомобиль обладает следующими 
характеристиками:  

- наименование (тип транспортного средства): _________________________; 

- марка, модель транспортного средства: _________________________; 

- категория транспортного средства: _________________________;  

- регистрационный знак: _________________________; 

- идентификационный номер (VIN): _________________________; 

- год выпуска: _________________________; 

- мощность двигателя: _________________________ кВт/л.с.; 

- шасси (рама) №: _________________________; 

- кузов (кабина, прицеп) № _________________________; 

- цвет: _________________________. 

Паспорт транспортного средства: _________________________, выдан 
_________________________ _________________________. 



Свидетельство о регистрации транспортного средства: 
_________________________, выдано _________________________, код 
подразделения ГИБДД _________________________. 

2. Передача автомобиля 

2.1. Продавец гарантирует передачу автомобиля в течение 
_________________________ со дня заключения настоящего договора при условии 

исполнения Покупателем своей обязанности по оплате. 

2.2. Передача автомобиля Покупателю осуществляется по акту приема-передачи, 
который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. Одновременно с передачей транспортного средства Продавец передает 
Покупателю первый ключ, второй ключ, сервисную книжку, руководство по 
эксплуатации, паспорт транспортного средства, _________________________. 

2.4. Право собственности на автомобиль, риск его случайной гибели или 
случайного повреждения переходят к Покупателю с момента фактического 

получения транспортного средства по акту приема-передачи. 

3. Обязательства сторон договора 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Предоставить Покупателю всю необходимую и достоверную информацию о 
транспортном средстве, включая информацию о комплектации, правилах 
эксплуатации, гарантийных сроках. 

3.1.2. Принять произведенную Покупателем оплату. 

3.2. Продавец вправе требовать от Покупателя своевременной и в полном размере 
оплаты транспортного средства. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Произвести оплату автомобиля в порядке и в сроки, установленные 

настоящим договором. 

3.3.2. Принять транспортное средство по акту приема-передачи в течение 

_________________________ со дня подписания настоящего договора. 

3.3.3. В момент принятия автомобиля произвести его осмотр и незамедлительно 
сообщить Продавцу об обнаруженных им явных недостатках. 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. По согласованию Сторон стоимость транспортного средства составляет 
_________________________ рублей. 

4.2. Покупатель оплачивает стоимость автомобиля в день заключения настоящего 

договора путем перевода денежных средств на счет Продавца. 



5. Гарантии состоятельности сделки 

5.1. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора транспортное 
средство никому не продано, не является предметом залога, в споре, под арестом 
и запретом не состоит.  

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения установленного настоящим договором срока передачи 
транспортного средства Продавец уплачивает Покупателю за каждый день 

просрочки неустойку в размере _________________________ % от его стоимости. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. 

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в _________________________ экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Продавец: 

_________________________ 

адрес: _________________________ 

ИНН: _________________________ 

Покупатель: 

_________________________ 

адрес: _________________________ 

ИНН: _________________________ 



КПП: _________________________ 

ОКПО: _________________________ 

ОГРН: _________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/счет _________________________ 

в _________________________ 

кор. счет банка 
_________________________ 

БИК _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

М. П. 

КПП: _________________________ 

ОКПО: _________________________ 

ОГРН: _________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/счет _________________________ 

в _________________________ 

кор. счет банка 
_________________________ 

БИК _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к договору купли-продажи автомобиля 

Акт приема-передачи автомобиля 

г. _________________________ _________________________  

_________________________ в лице _________________________ 
_________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны и  

_________________________, в лице _________________________ 
_________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. По договору купли-продажи автомобиля _________________________ Продавец 

передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял транспортное средство: 

- наименование (тип транспортного средства): _________________________; 

- марка, модель транспортного средства: _________________________; 

- категория транспортного средства: _________________________;  

- регистрационный знак: _________________________; 

- пробег _________________________ км.; 

- идентификационный номер (VIN): _________________________; 

- год выпуска: _________________________; 

-двигатель: модель _________________________ № _________________________; 

- мощность двигателя: _________________________ кВт/л.с.; 

- шасси (рама) №: _________________________; 

- кузов (кабина, прицеп) № _________________________; 

- цвет: _________________________. 

Паспорт транспортного средства: _________________________, выдан 
_________________________ _________________________. 

Свидетельство о регистрации транспортного средства: 
_________________________, выдано _________________________, код 
подразделения ГИБДД _________________________. 



2. Автомобиль передан в технически исправном состоянии и полной комплектации, 
соответствующей условиям договора купли-продажи. 
3. Автомобиль передан Покупателю со всеми его принадлежностями и 
относящимися к нему документами: ключи, сервисная книжка, руководство по 
эксплуатации, паспорт транспортного средства, _________________________.  
4. Покупатель ознакомлен с правилами эксплуатации транспортного средства и 
дополнительного оборудования. 
5. Покупателем произведен осмотр транспортного средства, его состояние 
полностью удовлетворяет требованиям Покупателя, явных недостатков не 
обнаружено. 
6. Покупатель не имеет претензий и замечаний относительно предмета договора 
купли-продажи автомобиля. Оплата транспортного средства произведена в полном 
размере. 
7. Настоящий акт составлен в _________________________ экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

Продавец: 

_________________________ 

адрес: _________________________ 

ИНН: _________________________ 

КПП: _________________________ 

ОКПО: _________________________ 

ОГРН: _________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/счет _________________________ 

в _________________________ 

кор. счет банка 

_________________________ 

БИК _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  

М. П. 

Покупатель: 

_________________________ 

адрес: _________________________ 

ИНН: _________________________ 

КПП: _________________________ 

ОКПО: _________________________ 

ОГРН: _________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/счет _________________________ 

в _________________________ 

кор. счет банка 

_________________________ 

БИК _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  

М. П. 

 


	Договор
	купли-продажи автомобиля
	1. Предмет договора
	2. Передача автомобиля
	3. Обязательства сторон договора
	4. Цена договора и порядок расчетов
	5. Гарантии состоятельности сделки
	6. Ответственность сторон
	7. Порядок разрешения споров
	8. Заключительные положения
	9. Реквизиты и подписи сторон

	Акт приема-передачи автомобиля

