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Часто многие граждане, которые владеют автотранспортным средством, или 

желают стать заветным владельцем автотранспортного средства, сталкиваются с 

такой процедурой как купля продажа автомобиля. Но почему-то именно на этом 

этапе ими допускаются ошибки, которые потом весьма сложно исправить. 

Как показывает практика, основная проблема это плохо составленный договор 

купли-продажи, взятый наспех из сети интернет, который даже на первый 

взгляд специалиста с большим трудом можно назвать договором, хотя он и со-

держит необходимые существенные условия  договора. 

На основании вышеизложенного был подготовлен настоящий бланк Договора 

купли-продажи автотранспортного средства. Данный договор отвечает интере-

сам обеих сторон, как Продавца, так и Покупателя, а так же содержит в себе 

опыт многолетней юридической практики. 

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на тот факт, что в данном дого-

воре должны быть заполнены все графы, при этом стороны помимо основных 

граф, стороны должны собственноручно расписаться в следующих пунктах: Про-

давец в № 4, 11, а Покупатель в № 7 

 
 
 
 
 

 
С Уважением  

Адвокат-международник Д.Зинченко  
+7 (918) 464-09-85 www.r-ilc.ru 1@r-ilc.ru 

Договор, Договор? Договор! 
 

 

 

P.S.  Уважаемые авто владельцы, на-
стоятельно рекомендую Вам указывать 
действительную стоимость товара, это 
поможет Вам избежать проблем. 

 



 

 

 

Россия, г. …………………………….…….                                                                                                                                                                                      …………………………………….. 2012г. 
 

ПРОДАВЕЦ 
гр. ……………………………………….………….……........…….. 
паспорт: …………….…. № …...……….………….……...…….. 
выдан: ……………………………………….……………..……… 
…………………………………………………………….…..…..…… 
адрес: ……………………………………………….…….….…….. 
………………………………………………………….……..….…… 

ПОКУПАТЕЛЬ 
гр. ………………………………..…….…………………………….. 
паспорт: …….………. № ……..…….…….….…..…………….. 
выдан: ……………..………………..……..….…………………… 
………………………..………….…………….………..…….………. 
адрес: …………………………..………….……………………….. 
………………………………………..……..…………………………. 

 
1. Стороны на взаимовыгодных условиях заключили настоящий договор о купле продаже нижеуказанного б/у  автотранспортного средства. «Прода-
вец» продаёт, а «Покупатель» покупает автотранспортное средство: 

 
VIN …………………………………………………….………..…… 
Марка ………………………………………………….………...… 
Год выпуска …………………………………………....…..…… 

 
цвет ………………………………………..………………..……….. 
№ шасси ………………………...………………………..….…….. 
№ кузова ….……………………….……………………...……….. 

 
2. Документ, подтверждающий право собственности Продавца: …………………………………………………………………………………………….…..…………………………………. 
 
3. По соглашению сторон, окончательная (фиксированная) цена транспортного средства установлена в размере ………………………………  
………….……………………………………………..………. (……………………………………..…………………………………………………………….…….………………..) рублей. 
 
4. Расчет между сторонами произведен в полном объёме при подписании настоящего договора, в связи, с чем по факту произведённой оплаты, Про-
давец к Покупателю, претензий не имеет, и факт получения денежных средств подтверждает: 
 

Продавец - ………………………………………..……….………………………………………… 
 
5. Все технические и правоустанавливающие документы на транспортное средство передаются Продавцом Покупателю в момент фактической пере-
дачи транспортного средства, что подтверждается подписью Покупателя в п.7 настоящего договора.  
 
6. Перед совершением сделки, Покупатель полностью реализовал своё право на техническую проверку автотранспортного средства,  на основании чего 
он всецело/всесторонне осведомлен о техническом состоянии вышеуказанного автотранспортного средства.  
 
7. Продавец передал, а Покупатель принял во исполнение настоящего договора, б/у автотранспортное средство,  в связи, с чем Покупатель к Продавцу 
по факту передачи транспортного средства претензий не имеет, при этом качество, комплектация, внешний вид, состояние автотранспортного сред-
ства Покупателя устраивает, и он его покупает/принимает в том состоянии, в котором оно находиться на момент покупки, без оговорок и замечаний: 
  

Покупатель  - ………………………………………..…….……………………………………… 
 
8. Стороны пришли к соглашению, что составления иного дополнительного документа не требуется, так как договор имеет силу и значение акта прие-
ма-передачи. Данное положение распространяет своё действие на п.4 и п.7. настоящего договора.   
 
9. Право собственности, переходит к Покупателю с момента подписания настоящего договора. Риск случайной гибели и повреждения переходит к По-
купателю с момента фактического приёма-передачи автотранспортного средства, и собственноручной подписи проставленной Покупателем в п. 7 на-
стоящего договора. 
 
10. Транспортное средство может быть передано Покупателю не снятым с регистрационного учёта, при условии того что оно не выбывает  за пределы 
субъекта федерации в котором оно стояло на учёте, в противном случае Продавец обязан снять транспортное средство с регистрационного учёта в те-
чении трёх календарных дней с момента подписания настоящего договора. Расходы, связанные со снятием транспортного средства с учета, несет Про-
давец. 
 
11. Продавец гарантирует, что в момент заключения настоящего договора указанное автотранспортное средство: никому иному не продано/не зало-
жено/в споре/под арестом/запретом - не стоит, а так же то что оно не находиться в залоге у банка или иной кредитной организации, отсутствуют иные 
обременения (но не ограничиваясь этим): 
 

Продавец - ………………………………………..……….………………………………………… 
 
12. В случае если после подписания настоящего договора (при этом не ограничиваясь во времени) выявятся факты  указанные в п.11, то всю матери-
альную ответственность несёт Продавец, и он же будет выступать в данном деле ответчиком/соответчиком, при этом отвечая по данным обязатель-
ствам/искам/претензиям  полностью своим как движимым, так и недвижимым имуществом. 
 
13. Стороны обоюдно гарантируют: а) Что настоящий договор заключается ими не на крайне невыгодных для них условиях, и условия настоящего до-
говора не являются для них кабальной сделкой; б) Данная сделка не выходит за пределы их правоспособности, и она не совершается ими под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, или стечения тяжелых обстоятельств; в) Для любой из сторон договора, настоящая сделка не является мнимой 
или притворной; г) Что они не лишены дееспособности, не состоят под опекой и/или  попечительством, не страдают заболеваниями препятствующими 
понимать существо подписываемого ими договора; д) Что у них согласно СК РФ имеется согласие супруга на совершение данной сделки. В том случае 
если одна из сторон ввела другую сторону в заблуждение, о наличии согласия супруга на совершение данной сделки, то стороны определили, что по 
данным основаниям настоящий договор не может быть признан не заключённым/ничтожным, и вся вина в данном случае возлагается на виновную 
сторону. 
 
14. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недейст-
вительными все другие обязательства, которые могли  быть сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего 
договора, и в отношении предмета настоящего договора.  
 
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности раз-
решаться путем переговоров между сторонами. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.  
 
16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор составлен на одном листе (на одной стороне листа), в трёх эк-
земплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр для передачи в регистрационное 
подразделение. Настоящий договор подписан сторонами собственноручно, одновременно, в присутствии друг друга. Во всём ином, не оговорённом в 
настоящем договоре стороны руководствуются правом  РФ. 
 

Продавец                                                                                                                  Покупатель 
 
…………………………..… / ……………………………………………..                                            ….………………..……….…… / ……………………...…..………....……………………. 
 
 
© Денис Иванович Зинченко 2012 


