
1 

ДОГОВОР №__________________ 

купли-продажи транспортного средства 

 

_____________________             «___» _____________ 20___ года 
   место заключения договора 
 

_______________________________________________________________________________ 
                             (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 
в лице ______________________________________________ __________________________,  
                                              (должность представителя)                                    (фамилия, инициалы представителя) 
действующего на основании ______________________________________________________, 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 
                             (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 
в лице ______________________________________________ __________________________,  
                                              (должность представителя)                                    (фамилия, инициалы представителя) 
действующего на основании ______________________________________________________, 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить следующее транспортное средство (далее по тексту — 

транспортное средство, ТС): 

Модель  

VIN  

Цвет кузова  

Год изготовления ТС  

Наименование (тип ТС)  

Категория  

Модель № двигателя  

Шасси (Рама) №  

Кузов №  

Мощность л.с.(кВт)   

Рабочий объем  

Тип двигателя  

Экологический класс  

Разрешенная масса  

Масса без нагрузки  

Серия и номер паспорта транспортного средства (далее — ПТС)  

Наименование организации, выдавшей ПТС  

Адрес организации, выдавшей ПТС  

Дата выдачи ПТС  

Особые отметки  

Пробег (согласно показаниям спидометра)  



2 

Номер свидетельства о регистрации ТС  

Кем выдано свидетельство о регистрации ТС  

Дата выдачи свидетельства о регистрации ТС  

Государственный регистрационный знак  

Комплектация ТС  

Дополнительное оборудование, входящее в стоимость ТС  

1.2. ТС принадлежит на праве собственности ___________________________________. 

1.3. Техническое состояние транспортного средства, его недостатки (дефекты), 

имеющиеся на момент заключения настоящего договора, описаны в Приложении № 1 

к настоящему договору «Сведения о техническом состоянии транспортного средства», 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. Гарантийный срок на транспортное средство устанавливается его производителем и 

указывается в сервисной книжке транспортного средства и/или в гарантийном талоне 

(в случае ее/его наличия). Гарантийный срок на транспортное средство исчисляется с 

момента его реализации первому покупателю. Гарантия Продавца на транспортное 

средство не предоставляется. 

 

2. Цена договора и порядок оплаты 

 

2.1. Стоимость транспортного средства составляет ___________ руб. (_________________ 

рублей ___ копеек). Стоимость транспортного средства: 

□ включает в себя НДС 20% - __________ руб. (_________________ рублей ___ копеек); 

□ НДС не облагается. 

 (Выбранный вариант отмечается знаком «V»). 

2.2. Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость транспортного средства в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего договора, 

подписанного со стороны Продавца, и счёта на оплату. Оплата осуществляется в 

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на счёт Продавца. 

2.3. Транспортное средство передается Покупателю только после полной оплаты его 

стоимости. 

 

3. Передача транспортного средства 

 

3.1. Транспортное средство передаётся Покупателю на условиях самовывоза по адресу: 

________________________________________________________________________. 

3.2. Продавец обязан подготовить транспортное средство для передачи его Покупателю в 

течение 7 (семи) рабочих дней с момента полной оплаты транспортного средства. 

3.3. Покупатель обязан принять транспортное средство в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента получения уведомления (в том числе посредством телефонограммы) о 

готовности транспортного средства к передаче. В случае нарушения Покупателем 

указанного срока Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты компенсации за 

стоянку и хранение транспортного средства в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 

копеек, в том числе НДС, в сутки. 

3.4. Конкретные дата и время передачи транспортного средства Покупателю определяются 

по согласованию сторон. 

3.5. Транспортное средство передаётся Покупателю лично, либо законному 

представителю Покупателя при предъявлении документов, подтверждающих 

полномочия законного представителя, либо представителю Покупателя, имеющему 

доверенность с полномочиями на осуществление приёмки и получение транспортного 
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средства. Покупатель обязан передать Продавцу оригинал доверенности на 

представителя, если приёмка транспортного средства осуществляется представителем 

по доверенности. 

3.6. Передача транспортного средства Покупателю оформляется актом приёмки-передачи, 

подписываемым уполномоченными представителями сторон. 

3.7. Вместе с транспортным средством и дополнительным оборудованием, перечисленным 

в Приложении №1 к настоящему договору, Покупателю передаются: 

□ ____ комплект(-а) ключей от транспортного средства;  

□ ПТС; 

□ свидетельство о регистрации транспортного средства;  

□ сервисная книжка;  

□ инструкция по эксплуатации транспортного средства; 

□ договор комиссии между Продавцом и собственником транспортного средства; 

□ иное: ___________________________________________________________________. 

 (Подлежащие передаче Покупателю предметы и документы отмечаются знаком 

«V»). 

3.8. При приёмке транспортного средства Покупатель обязан осуществить его проверку. 

Обнаруженные недостатки транспортного средства, не оговоренные в настоящем 

договоре, должны быть отражены в акте приёмки-передачи. 

3.9. Право собственности на транспортное средство переходит от Продавца к Покупателю 

с момента подписания сторонами акта приёмки-передачи транспортного средства при 

условии его полной оплаты. 

3.10. Все риски случайной гибели или случайного повреждения транспортного средства 

переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания сторонами акта приёмки-

передачи транспортного средства. 

3.11. Покупатель обязуется зарегистрировать в органах ГИБДД МВД России смену 

собственника транспортного средства в течение 10 (десяти) календарных дней после 

подписания сторонами акта приёмки-передачи транспортного средства. 

 

4. Порядок заключения и срок действия договора 

 

4.1. Заключение настоящего договора осуществляется при посредничестве ООО «РРТ-

Автомаркет» — владельца сайта «РРТ Аукцион» в сети Интернет по адресу 

https://rrt-auction.ru. При заключении договора стороны руководствуются Правилами 

сайта «РРТ Аукцион», размещёнными на указанном сайте. 

4.2. Настоящий договор считается заключённым после подписания его уполномоченными 

представителями Продавца и Покупателя (в том числе, подписания электронной 

цифровой подписью для последующего обмена документами посредством систем 

электронного документооборота). 

4.3. В случае если обмен подписанным договором осуществлялся сторонами с 

использованием систем электронного документооборота, Продавец обязуется 

передать Покупателю при передаче транспортного средства экземпляр настоящего 

договора на бумажном носителе с подписью и печатью Продавца (для предъявления в 

органы ГИБДД МВД России). 

4.4. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

5. Основания расторжения договора 

 

5.1. Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

внесудебном порядке в следующих случаях: 
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5.1.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, указанного в п. 2.2 настоящего 

договора; 

5.1.2. В случае нарушения Покупателем срока приёмки транспортного средства, указанного 

в п. 3.3 настоящего договора. 

5.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем  

внесудебном порядке в следующих случаях: 

5.2.1. В случае нарушения Продавцом срока подготовки транспортного средства к передаче, 

установленного в п. 3.2 настоящего договора; 

5.2.2. В случае выявления существенного расхождения между состоянием ТС, описанным в 

Приложении №1 к настоящему договору, и фактическим состоянием ТС на момент 

его передачи Покупателю. 

5.3. Сторона, имеющая намерение отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке, направляет другой стороне уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора. Настоящий договор считается расторгнутым с 

момента направления такого уведомления. 

5.4. В случае одностороннего отказа Продавца от исполнения настоящего договора по 

основаниям, предусмотренным п.п. 5.1.1, 5.1.2 договора, Покупатель должен 

возместить Продавцу расходы, понесенные в связи с совершением действий по 

исполнению настоящего договора. Стоимость таких расходов Продавец вправе 

удержать из денежных сумм, подлежащих возврату Покупателю.  

5.5. В случае одностороннего отказа Продавца от исполнения настоящего договора 

Продавец обязан возвратить Покупателю уплаченные Покупателем денежные 

средства за вычетом компенсации за стоянку и хранение транспортного средства, 

предусмотренной п. 3.3 настоящего договора, и расходов, предусмотренных п. 5.4 

настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения 

договора. 

5.6. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего договора по 

основаниям, предусмотренным п.п. 5.2.1, 5.2.2 договора, Продавец обязан возвратить 

Покупателю уплаченные Покупателем денежные средства в течение 3 (трёх) 

банковских дней с момента расторжения договора. 

5.7. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон путем 

подписания сторонами соглашения о расторжении договора. В таком случае взаимные 

денежные и иные обязательства сторон регулируются заключаемым сторонами 

соглашением о расторжении договора. 

5.8. Настоящий договор может быть также расторгнут одной из сторон в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Ограничение ответственности Продавца 

 

6.1. Продавец не несёт ответственности, если после передачи транспортного средства 

Покупателю компетентными государственными органами будет наложен арест на 

транспортное средство либо запрет регистрационных действий по обстоятельствам, 

связанным с деятельностью предыдущих собственников транспортного средства. 

Покупатель обязуется самостоятельно своими силами обжаловать данные 

ограничительные меры. 

6.2. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения настоящего договора, 

предъявит к Покупателю иск об изъятии транспортного средства, Покупатель обязан 

привлечь Продавца к участию в деле, а Продавец обязан вступить в это дело на 

стороне Покупателя. Непривлечение Покупателем Продавца к участию в деле 

освобождает Продавца от ответственности перед Покупателем, если Продавец 
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докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного 

транспортного средства у Покупателя. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора, стороны направляют 

друг другу Почтой России или курьерской службой по почтовым адресам, указанным 

в разделе 9 настоящего договора, либо с использованием систем электронного 

документооборота. 

7.2. Покупатель обязуется возместить Продавцу сумму штрафов, выставленных 

компетентными органами бывшему собственнику транспортного средства 

(указанному в п. 1.2 настоящего договора) за нарушения правил дорожного движения 

(в том числе зарегистрированные посредством видеофиксации), произошедшие с 

момента передачи транспортного средства Покупателю и до момента регистрации 

смены собственника транспортного средства в органах ГИБДД МВД России. 

Продавец направляет Покупателю счёт на оплату суммы штрафов и документы, 

подтверждающие наложение штрафов, а Покупатель обязуется оплатить 

выставленный Продавцом счёт в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его 

получения. 

7.3. Покупатель даёт согласие, что в случае нарушения им срока оплаты суммы штрафов, 

указанного в п. 7.2 настоящего договора, соответствующие суммы могут быть 

удержаны Обществом с ограниченной ответственностью «РРТ-Автомаркет» (ОГРН 

1183525038542) из обеспечительного платежа, внесённого Покупателем в 

соответствии с Правилами сайта «РРТ Аукцион» и условиями Договора о 

предоставлении доступа к ресурсам сайта «РРТ Аукцион» для покупки 

автотранспортных средств, заключенного между ООО «РРТ-Автомаркет» и 

Покупателем, и перечислены Продавцу. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением 

настоящего договора, подлежат урегулированию сторонами путём переговоров и в 

претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих 

дней с момента её получения стороной. 

8.2. После истечения срока, предусмотренного п. 8.1 настоящего договора, сторона, 

направившая претензию, вправе обратиться в суд для разрешения возникшего спора. 

8.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением 

настоящего договора, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Продавец: 

 

Наименование юр.лица / ФИО ИП 

ОГРН, ИНН, КПП / ОГРНИП и ИНН 

Адрес регистрации: 

Фактический адрес: 

Банковские реквизиты: 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 

Покупатель: 

 

Наименование юр.лица / ФИО ИП 

ОГРН, ИНН, КПП / ОГРНИП и ИНН 

Адрес регистрации: 

Фактический адрес: 

Банковские реквизиты: 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 



6 

 

от имени Продавца: 

__________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

 

 

                                                  М.П. 

 

от имени Покупателя: 

__________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

 

 

                                                    М.П. 

 


