Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_купли-продажи_транспортного_средства c возможностью скачать типовой
образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор купли-продажи транспортного средства
г.________________ "__" ___________ 20__ г.

Гр. _________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице _______________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в
употреблении автомобиль (далее - транспортное средство) марки ____, N кузова _________, ______года
выпуска.
Транспортное средство принадлежат Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не
является предметом притязаний третьих лиц.
2. Транспортное средство передается Покупателю в удовлетворительном, технически исправном
состоянии.
3. Продавец передает вместе с транспортным средством техническую документацию, а именно:
_______________________________________.
4. Оплата транспортного средства производится по цене ____________. Цена автомобиля определяется
на основании экспертной оценки стоимости автомобиля, произведенной _____ (наименование
экспертной организации, когда).
5. Продавец обязуется в 3-дневный срок с момента заключения настоящего договора открыть счет в
______ банке для перечисления денежных средств за приобретаемый автомобиль Покупателем в
безналичном порядке и незамедлительно известить об этом Покупателя в письменной форме, с
указанием N счета, МФО банка. Извещение посредством факсимильной связи имеет юридическую силу.
6. Расчет за автомобиль производится в безналичном порядке на счет Продавца, открытый в ___ банке в
соответствии с п. 5 настоящего договора, в ____-дневный срок с момента заключения настоящего
договора.
7. Автомобиль передается Покупателю по Акту приема-передачи в ____ срок с момента произведения

оплаты за автомобиль.
8. Продавец самостоятельно несет все расходы, связанные с открытием банковского счета в
соответствии с п. 5 настоящего договора.
9. Расходы по оплате экспертному учреждению за экспертизу, в соответствии с п. 4 настоящего
договора, Стороны несут поровну.
10. За просрочку передачи транспортного средства Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере
__% от стоимости не переданного в срок транспортного средства за каждый день просрочки.
11. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере __% от стоимости
транспортного средства за каждый день просрочки.
12. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется
соответственно действующему законодательству Республики Беларусь.
13. Договор вступает в силу с момента его подписания.
14. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
15. Споры и разногласия по настоящему договору стороны обязуются по возможности урегулировать
путем переговоров.
16. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны обращаются в суд,
соблюдая установленный законодательством Республики Беларусь порядок.
17. Изменения, дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме и подписываются
обеими сторонами.
18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
19. Другие условия по усмотрению сторон ______________________

20. К Договору прилагаются:
- ____________________________________________________________________.
21. Адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ
__________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
___________________________
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