Договор купли-продажи транспортного средства
«__» ______________ 20__ года
(дата)*

________________________________
(место заключения Договора)**

Мы, гр.__________________________________________________________________________________________,
паспорт: серии _________ № _______________, выдан «_____» ___________ _______ г.,
адрес: __________________________________________________________________________________________,
(указать адрес постоянной регистрации на территории Российской Федерации, в случае его отсутствия - адрес регистрации по месту
пребывания (временной регистрации) или адрес временного проживания)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец»,
и
гр.______________________________________________________________________________________________,
паспорт: серии _________ № _______________, выдан «_____» ___________ _______ г.,
адрес: _________________________________________________________________________________________,

(указать адрес постоянной регистрации на территории Российской Федерации, в случае его отсутствия - адрес регистрации по месту
пребывания (временной регистрации) или адрес временного проживания)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий

Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1.

1. Предмет Договора
Продавец передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял и оплатил транспортное средство:
Марка, модель транспортного средства __________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN) ______________________________________________________________
Государственный регистрационный номер________________________________________________________
Тип транспортного средства ___________________________________________________________________
Категория транспортного средства ______________________________________________________________
Год выпуска_________________________________________________________________________________
Пробег _____________________________________________________________________________________
Мощность и объем двигателя___________________________________________________________________
Цвет кузова _________________________________________________________________________________
Модель и номер двигателя _____________________________________________________________________
Номер шасси (рамы)__________________________________________________________________________
Номер кузова________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации, серия, номер, дата выдачи, кем выдан _________________________________
____________________________________________________________________________________________
Паспорт (электронный паспорт) транспортного средства, серия, номер, дата выдачи/создания, кем
выдан/оформлен: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Стоимость, порядок расчетов и передачи транспортного средства
2.1.
Стоимость транспортного средства составляет: __________________________________________________
(_________________________________________________ руб. ____ коп.). Денежные средства в счет оплаты
стоимости транспортного средства переданы Покупателем и приняты Продавцом.
2.2.
Транспортное средство передано Продавцом и принято Покупателем при заключении Сторонами
настоящего Договора. Транспортное средство пригодно для использования по его целевому назначению.
Претензий по техническому состоянию, состоянию кузова и характеристикам (качеству) транспортного средства
Покупатель не имеет. Отдельного документа о передаче транспортного средства Сторонами не составляется.
3. Гарантии и ответственность Сторон
3.1.
Продавец гарантирует Покупателю, что транспортное средство не является предметом обязательств
Продавца перед третьими лицами, в том числе не является предметом залога, в отношении транспортного
*Определяется автоматически порталом Госуслуг в соответствии с датой заключения (подписания) настоящего Договора Покупателем
и Продавцом с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). (ст. 433 ГК РФ).
При этом применяется единое учетно-отчетное время – московское.
** Определяется автоматически порталом Госуслуг в соответствии с адресом регистрации по месту жительства Продавца, указанным
Продавцом в ЕСИА(ст. 444 ГК РФ).
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средства не наложен запрет на совершение регистрационных действий, транспортное средство не находится под
арестом, не числится в базах данных МВД России как угнанное или похищенное и не имеет иных обременений.
3.2.
В случае нарушения гарантий, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора, или сообщения заведомо
ложных сведений, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, Продавец обязуется незамедлительно возвратить
Покупателю стоимость транспортного средства в полном объеме со дня обнаружения соответствующего
нарушения.
3.3.
Покупатель обязуется в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора осуществить
регистрацию транспортного средства в МВД России.
3.4.
В случае если в течение 10 дней Покупатель не осуществил регистрацию транспортного средства
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Продавец направляет заявление о прекращении
государственного учета транспортного средства в МВД России, автоматически сформированное в личном
кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал Госуслуг).
Продавец и Покупатель при заключении настоящего Договора согласились, что в целях установления
3.5.
лица, ответственного за административное правонарушение в области дорожного движения и (или)
административное правонарушение в области благоустройства территории, предусмотренное законом субъекта
Российской Федерации и совершенного таким лицом с использованием транспортного средства, являющего
предметом настоящего Договора, информация, указанная в настоящем Договоре, может быть передана порталом
Госуслуг в МВД России в момент формирования даты заключения настоящего Договора и до наступления
условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Договора.
4. Подписи Сторон
4.1.
Продавец и Покупатель, в качестве участников электронного взаимодействия, согласились заключить
настоящий Договор в электронном виде и подписать его усиленными неквалифицированными электронными
подписями, сертификаты ключей проверки которых созданы и используются в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и соответствующими требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон).
4.2.
Продавец и Покупатель на основании части 2 статьи 6 Закона согласились, что настоящий электронный
документ считается заключенным и равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, в случае его формирования на портале Госуслуг с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
4.3.
Продавец и Покупатель согласились, что на момент подписания настоящего Договора электронной
подписью он является действительным.
5. Хранение Договора
5.1.
Экземпляры настоящего Договора после подписания хранятся на портале Госуслуг в течение всего
периода времени существования личных кабинетов Сторон.
5.2.
Продавец и Покупатель согласились с необходимостью сохранения экземпляра Договора на личном
электронном носителе в случае удаления личного кабинета на портале Госуслуг.
6.1.
6.2.

6. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в электронной форме.
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.

Продавец

ФИО

Покупатель

ФИО

