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Идентификационный номер (VIN): 

проживающий(ая) по адресу:

выдан

№ выдан

зарегистированный(ая) по адресу:

Удостоверение личности, паспорт серии:

Гос номер:

Год выпуска: 

№ шасси (рамы): 

1. Предмет договора

№ двигателя: 

зарегистированный(ая) по адресу:

Удостоверение личности, паспорт серии:

Марка, модель ТС: 

(подпись, Ф.И.О) (подпись, Ф.И.О)

№

№

0 коп.руб.

выдан «

3. Стоимость ТС и порядок расчетов

   3.1 Стоимость указанного в п. 1.1 транспортного средства согласована Покупателем и Продавцом и составляет:

   4.2 Настоящий договор составлен в трех  экземплярах,  имеющих   одинаковую  юридическую  силу.  Один  экземпляр 

настоящего Договора для передачи в регистрационное подразделение  ГИБДД, и  по  одному  экземпляру  Договора получены 

Продавцом и Покупателем. 

года

2. Гарантии и ответственность

(НДС не облагается). Оплата стоимости ТС производится путем 100% предоплаты (наличным или безналичным расчетом).

Продавец Покупатель

4. Заключительные положения

» года

«

Цвет ТС: 

(кем выдан)

№ кузова: 

   2.3. В случае нарушения гарантий, указанных в п. 2.1 — 2.2 настоящего договора, Продавец обязуется незамедлительно 

возвратить Покупателю стоимость ТС в полном объеме со дня обнаружения соответствующего нарушения.

5. Подписи Сторон

   2.1 Указанное  в  п. 1.1   транспортное  средство,  принадлежит  Продавцу  на  праве  собственности.

   2.2 Со слов Продавца  на  момент  заключения  настоящего  Договора  отчуждаемое  транспортное  средство  никому не  

продано,  не  заложено,  в  споре  и  под  запрещением  (арестом)  не  состоит,  а  также  не  является  предметом претензий 

третьих лиц.

   4.1 Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1.1  договора  переходит  к  Покупателю  с  момента 

подписания настоящего договора.

ДКП сгенерирован на сервисе https://el-osago.ru

Тел. №: Тел. №:

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Мы, "Продавец" гр. 

и "Покупатель" гр.

Деньги передал, транспортное средство получил.Деньги получил, транспортное средство передал.

(кем выдан)

(сумма и сумма прописью)

года

СТС серии:

ПТС серии:

выдан

г.

«

№

   1.1 Продавец  передает  в  собственность  Покупателя  (продает),  а  Покупатель  принимает  (покупает)  и  оплачивает 

транспортное средство:

года»

проживающий(ая) по адресу:


