
 
 

 
 

 
 

 

 ДОГОВОР 
купли – продажи транспортного 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 транспортное 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          

 

 

 

Еще один договор Вы можете скачать на странице: 
http://pddmaster.ru/pdd/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya.html 
http://bit.ly/zDEuoS  
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