
Договор  
купли-продажи автомобиля 

между юридическими лицами 
 

город ___________                 __.__.____ г. 
 

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице _________________________________________________, действующего(ей) на 
основании __________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________________________________________, действующего(ей) на 
основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль (далее – 

Автомобиль):  
Марка, модель ТС  

Идентификационный номер (VIN)  

Наименование (тип ТС)  
Категория тс (А, B, C, D, прицеп)  

Год изготовления ТС  

Модель, № двигателя  
Шасси (рама) №  

Кузов № (кабина, прицеп)  

Цвет   
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  

Рабочий объем двигателя, куб. см.  

Тип двигателя  

Экологический класс  

Изготовитель ТС (Страна)  

Наименование организации, выдавшей ПТС  
Серия, № ПТС  

Дата выдачи ПТС  

Свидетельство о регистрации ТС  
Дата выдачи свидетельства о регистрации ТС  

1.2. Продавец передает Автомобиль Покупателю в течение ___ рабочих дней со дня 
оплаты стоимости Автомобиля. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Автомобиль Покупателю в течение ___ рабочих дней со дня оплаты 

Покупателем его стоимости.  
2.1.2. Выдать доверенность на право распоряжения Автомобилем на лицо из числа 

сотрудников Покупателя. 
2.1.3. Передать Покупателю комплекты ключей, принадлежности, документы в 

отношении автомобиля. 
2.2. Покупатель обязуется:  



2.3. Произвести оплату Автомобиля. 
2.4. Осмотреть Автомобиль в месте принятия. 
2.4.1. Принять Автомобиль. 
2.4.2. Поставить Автомобиль на учет. 

 
3. Стоимость и порядок оплаты 

 
3.1. Цена Автомобиля согласована Сторонами и составляет ___________ 

(________________________________) рублей, включая (не включая) налог на 
добавленную стоимость. 

3.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в п. 3.1 договора на расчетный 
счет Продавца в течение ___ рабочих дней со дня подписания сторонами 
настоящего договора. 

 
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 
4.1. За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, 

допустившая просрочку, обязана уплатить другой стороне пеню в размере 
0,5% от согласованной стоимости Автомобиля за каждый день просрочки.  

4.2. Уплата пени не освобождает сторону от выполнения обязательства. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких 
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. Сторона, подвергшаяся действию 
непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде уведомить 
другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия непреодолимой силы. Если эта Сторона не сообщит о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, 
разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 
сообщения. 

4.4. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. В случае 
недостижения согласия спорные вопросы передаются на разрешение 
Арбитражного суда.  
 

5. Прочие положения 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями обеих сторон и действует до исполнения сторонами их 
обязательств. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 
 

Продавец 
__________________________________________________ 
Адрес: __________________________________________ 
Телефон _______________________________________ 
ОГРН ___________________________________________ 
ИНН ____________________ КПП __________________ 

Покупатель 
__________________________________________________ 
Адрес: __________________________________________ 
Телефон _______________________________________ 
ОГРН ___________________________________________ 
ИНН ____________________ КПП __________________ 



р/с ______________________________________________ 
____________________________ (наименование банка) 

к/с _____________________________________________ 
БИК ____________________________________________ 
 
Наименование должности 

 
 
Ф. И. О. 

 
м.п. 

р/с ______________________________________________ 
____________________________ (наименование банка) 

к/с _____________________________________________ 
БИК ____________________________________________ 
 
Наименование должности 

 
 
Ф. И. О. 

 
 
м.п. 

 
 


