Договор купли-продажи автомобиля
Г. Петрозаводск

________________________

__________________, 11.05.1977 года рождения, проживающая по адресу: г.
Петрозаводск, наб. Варкауса, дом 17, кв. 21, паспорт __________________ выдан:
11.08.2000г. УВД г. Петрозаводска, код подразделения 102-001, именуемый в
дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и
____________________________________________________________________,
____________________

года

рождения,

проживающий

по

адресу:

___________________________________________, паспорт __________________,
выдан _______________________________________________________________,
код подразделения: _____________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец продал, а Покупатель приобрел в собственность легковой
автомобиль марки Skoda Fabia II, 2010 года выпуска, VIN ______________________,
кузов

_______________,

двигатель

_______________,

цвет

:

синий,

государственный номерной знак К523ОХ 10rus, состоящий на учете в ГИБДД г.
Петрозаводска, Республики Карелия.
2. Указанный автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности на
основании паспорта транспортного средства серии ________ № _______________,
выданного _________________.
3. Автомобиль продан Покупателю за 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей,
уплаченных Продавцу полностью до подписания настоящего договора.
4. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии каких-либо
ограничений (обременений) в отношении отчуждаемого автомобиля. Продавец
продает автомобиль свободным от любых имущественных прав и претензий
третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец и Покупатель не
могли не знать. До заключения настоящего договора автомобиль никому не
запродан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
6. Продавец передал автомобиль, ключи к нему и правоустанавливающие
документы к нему (паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС), а Покупатель
получил все вышеперечисленное.
7.

Продавец передал автомобиль в технически исправном состоянии.

Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию автомобиля.
8. Содержание статей 209, 210, 454 Гражданского кодекса РФ, а также

правовые последствия заключаемого договора сторонам известны.
9. Стороны договора подтверждают, что они не лишены дееспособности, не
страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо заключаемого
договора, и подтверждают отсутствие обстоятельств, вынуждающих их совершить
данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.
10. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает Покупатель.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых
остается у Продавца, а другой у Покупателя.

Продавец: _________________/_______________________

Покупатель: _______________/________________________

