Договор № _____
купли-продажи транспортного средства
г. Нюрнберг

“_____” _______________ 2008 г.

_____________________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № _______________
выдан __________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Продавец" с
одной стороны и _______________________________________________________________________
паспорт серия ________№______________
выдан ________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить
транспортное средство, определяемое в Приложении к настоящему договору «Протокол
согласования стоимости и спецификации ТС», являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора, в дальнейшем “ТС”, на условиях, определяемых настоящим договором.
2. Стоимость ТС, условия сдачи-приемки и расчетов.
2.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100% от суммы на приобретаемое им
ТС.
2.2. Покупатель оплачивает полный комплект документов на это ТС, который необходим для
беспрепятственного оформления и регистрации ТС в органах ГИБДД на имя Покупателя.
2.3. Стоимость ТС согласовывается сторонами в Приложении к настоящему договору «Протокол
согласования стоимости и спецификации ТС».
2.4. Оплата оформляется Распиской о получении денег.
2.5. Сдача-приемка ТС оформляется Актом приема-передачи ТС.
3. Обязанности сторон.
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю растаможенное ( в случае согласия Покупателя) технически исправное
ТС, соответствующее, по своему состоянию, по цене, по году выпуска и пробегу и
согласованной комплектации (Приложении №1 к настоящему договору «Протокол
согласования стоимости и спецификации ТС).
3.1.2. Передать Покупателю комплект достоверных документов на ТС, необходимый для
беспрепятственного оформления и регистрации ТС в органах ГИБДД на имя Покупателя.
3.1.3. Передать Покупателю следующие документы:
- таможенный ПТС на ТС; ( в случае согласия Покупателя)
- таможенный приходный ордер на ТС; ( в случае согласия Покупателя)
- справка-счет на имя Покупателя
- транзитные номера
- сервисная книжка на ТС. ( в случае согласия Покупателя)
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять ТС на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором.
3.2.2. Оплатить ТС на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором.
3.2.3. Предоставить Продавцу данные, необходимые для надлежащего оформления справки-счета на
имя Покупателя.
4. Гарантийные обязательства.
4.1. Продавец гарантирует Покупателю, что ТС прошло таможенное оформление в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Продавец гарантирует Покупателю, что страной вывоза ТС является Германия.
4.3. Продавец гарантирует Покупателю достоверность передаваемых документов на ТС.

5. Другие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами полностью своих обязательств.
5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах - по одному экземпляру
для каждой Стороны, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
5.3. Стороны могут заключать дополнительные Приложения к настоящему договору «Протокол
согласования стоимости и спецификации ТС», являющиеся его неотъемлемой частью. При этом
действующим считается Приложение, заключенное последним.
Если срок исполнения Договора достигнет 30 (Тридцати) дней по причине отсутствия ТС,
отвечающего требованиям Покупателя, указанным в спецификации ТС в Приложении 1 к настоящему
Договору, Покупатель и Продавец обязуются рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего
исполнения Договора.
6. Адреса, реквизиты и Подписи Сторон:

Покупатель
______________________________________
Паспорт серия _____ №__________________
выдан:
______________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Тел.: _______________________________

Продавец:
_____________________________________
Паспорт серия _____ № _________________
выдан:
_____________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Тел.:_________________________________

________________ /________________/

__________________ /________________/

“___”________ 2008 г.

“___”___________ 2008 г

Приложение N 1 к договору N _____ купли-продажи транспортного средства от
“____” _______ 2008 г.
Протокол согласования стоимости и спецификации ТС
г. Нюрнберг

“_____” _______________ 2008 г.

_____________________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № _______________
выдан __________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Продавец" с
одной стороны и _______________________________________________________________________
паспорт серия ________№______________
выдан ________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны оформили настоящее приложение:
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
Общие данные:
Марка
Модель:
Тип кузова:
Двигатель:
Коробка передач:
Год выпуска:
Пробег:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Кузов:
Краска: ____________________________________
Салон: ____________________________________
Цветовая гамма: ____________________________

СРЕДСТВА
Цена:____________евро
(____________________________________________________________ евро)
Комплектация автомобиля:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Покупатель
______________________________________
Паспорт серия _____ №__________________
выдан:
______________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Тел.: _______________________________

Продавец:
_____________________________________
Паспорт серия _____ № _________________
выдан:
_____________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Тел.:_________________________________

________________ /________________/

__________________ /________________/

“___”________ 2008 г.

“___”___________ 2008 г

РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________
паспорт серия _______ № ________________
выдан
_____________________________________________________________________________________
получил от
____________________________________________________________________
паспорт серия ________ №________________

выдан
_____________________________________________________________________________
__________________, сумму

_______________________ ЕВРО

(_______________________________________________________________________________ЕВРО)
в качестве оплаты во исполнение п. 2.1 и 2.2 договора купли-продажи транспортного средства за
№ ____
от “___” ______________ 2008 г.
Претензий к Покупателю по произведенному расчету не имею.
Продавец: _____________________/_____________________/
«____» _______________ 2008г.

Акт приема-передачи транспортного средства
к договору N _____ купли-продажи транспортного средства от “_____” ____________ 2008
г.
г. _______________________
“__________________ 2008 г.
___________________________________________________паспорт серия № _______________
выдан__________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Продавец" с одной стороны и
___________________________________________________паспорт серия № _______________
выдан__________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что во исполнение
Договора N ____ купли-продажи транспортного средства
от “____” ________________ 2008 г
1.

Продавец передал, а Покупатель принял следующее транспортное средство:

Марка: _______________________________
Модель: ______________________________
VIN: _________________________________
Год выпуска: __________________________
Пробег: ____________________________ км.
Цвет: _________________________________

2.

Продавец передал, а Покупатель принял следующие документы, необходимые для
оформления и регистрации транспортного средства в ГИБДД на имя Покупателя:
таможенный ПТС на ТС;
таможенный приходный ордер на ТС;
справку-счет на имя Покупателя;
транзитные номера
сервисную книжку на ТС

ПРИНЯЛ:

ПЕРЕДАЛ:

Покупатель
______________________________________
Паспорт серия _____ №__________________
выдан:
______________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Тел.: _______________________________

Продавец:
_____________________________________
Паспорт серия _____ № _________________
выдан:
_____________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Тел.:_________________________________

________________ /________________/

__________________ /________________/

“___”________ 2008 г.

“___”___________ 2008 г

