ДОГОВОР № ___________
купли-продажи Автомобиля дистанционным способом
___ _________ _ _____ года

_______________

________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________________________
_____________________, действующего
на основании _____________________, с одной стороны и
____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
автомобиль(и) (далее по тексту – «Автомобиль») на условиях Договора. Право собственности на Автомобиль переходит к
Покупателю при выполнении Покупателем двух условий: оплата полной цены Автомобиля и получение Автомобиля
(независимо от порядка выполнения этих условий).
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель (ТС)
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Тип двигателя
Выдан

Паспорт транспортного средства (ПТС)
Свидетельство о регистрации
транспортного средства (СТС)
Государственный регистрационный знак

Пробег,км (по одометру)
1.2. Полное наименование (марка, модель), комплектация, показания одометра, год выпуска, количество, цена
Автомобиля, размер предварительной оплаты, срок подготовки Автомобиля к передаче Покупателю в пункте выдачи
указываются в Спецификации, являющееся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).
1.3. В соответствии с п. 4 Приложения №1 к Приказу МВД России №1001 от 24.11.2008 г. «О порядке регистрации
транспортных средств» Покупатель обязан в установленном порядке изменить регистрационные данные в течение 10
суток после приобретения Автомобиля. В день изменения регистрационных данных Покупатель обязан предоставить
Продавцу копию Паспорта транспортного средства (ПТС) с отметками ГИБДД об изменении регистрационных данных. В
случае непредставления Продавцу ПТС в указанный срок Продавец вправе обратиться в ГИБДД с заявлением о
прекращении регистрации транспортного средства в соответствии с п. 60.4. Приказа МВД России от 07.08.2013 N 605.
2. Цена Автомобиля и порядок оплаты
2.1. Цена Автомобиля устанавливается в российских рублях и указывается в Спецификации к Договору.
2.2. Уплата всех денежных средств, указанных в Договоре, осуществляется лично Покупателем в российских
рублях.
2.3. Автомобиль передается Покупателю только после полной оплаты его цены.
2.4. Цена Автомобиля, указанная в п. 2.1. Договора, оплачивается следующим образом:
2.4.1. Цена Автомобиля должна быть оплачена Покупателем на расчетный счет, указанный в счете на оплату, в
течение 1 (одного) банковского дня с момента подписания Сторонами Договора и выставления счета. Оплата цены
Автомобиля осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете на оплату,
выставленным Продавцом.
2.5. В случае неоплаты Покупателем Автомобиля в срок, установленный п. 2.4.1. Договора, Покупатель
признается отказавшимся от исполнения Договора, а Договор – расторгнутым с момента окончания соответствующего
срока внесения предварительной оплаты.
2.6. Датой оплаты Автомобиля является дата поступления всех денежных средств (цена Автомобиля) на
расчетный счет, указанный в счете на оплату.
2.7. При оплате Покупателем по безналичному расчету, в поле «Назначение платежа» платежного поручения в
качестве цели платежа обязательно необходимо указать следующее: «оплата за автомобиль по договору (номер и дата
заключения Договора), по счету (номер и дата выставления счета)», и иные сведения, предусмотренные действующим
законодательством РФ. Осуществление любых платежей по Договору за Покупателя третьими лицами не допускается.

Страница 1 из 5

2.8. В случае осуществления оплаты Покупателем какого-либо платежа в нарушение условий Договора, такой
платеж может быть не зачтен Продавцом как надлежащее исполнение Покупателем своих обязательств по оплате.
Продавец в этом случае имеет право не приступать к исполнению (либо приостановить исполнение) своих обязательств
по Договору, а также вернуть ненадлежащим образом уплаченные денежные средства плательщику.
2.9. Продавец ставит в известность Покупателя о том, что цена Автомобиля определена с учетом его пробега,
естественного износа, а также эксплуатационных дефектов и (или) возможных неисправностей, устранённых в период
пользования предыдущим(и) собственником(ами), в том числе с учётом таких недостатков, о которых не было известно
Продавцу. Покупатель проинформирован о том, что указанные характеристики Автомобиля могут снижать
потребительские свойства Автомобиля, а также снижать его рыночную стоимость.
3. Передача Автомобиля
3.1. Продавец обязан подготовить Автомобиль к передаче и передать его Покупателю в пункте выдачи в течение
5 (пяти) календарных дней с момента оплаты его цены, если Стороны не согласовали доставку Автомобиля до Покупателя
в дополнительном соглашении к Договору. В случае, если Стороны согласовали Договору доставку Автомобиля до
Покупателя Продавец обязуется доставить Автомобиль в место, указанное Покупателем, при условии надлежащего
исполнения Покупателем обязательства по оплате Автомобиля в соответствии с п. 2.4. Договора.
3.2. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 2 (Двух) дней с момента получения от Продавца
соответствующего уведомления о готовности Автомобиля к передаче Покупателю.
В случае, если Покупатель приобретает Автомобиль с условием его доставки Покупатель обязан обеспечить
возможность его беспрепятственной и безопасной разгрузки в месте доставки.
3.3. Автомобиль передается Покупателю лично, а в случае получения Автомобиля лицом по доверенности, такая
доверенность должна быть нотариально удостоверена. Передача Автомобиля оформляется Актом приема-передачи,
подписываемым Сторонами. Продавец передает Покупателю комплект документов, необходимых для регистрации
Автомобиля в органах ГИБДД МВД РФ.
В случае несвоевременного получения Покупателем Автомобиля Продавец вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ.
3.4. При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку по количеству и качеству, в том числе
проверить внешний вид и общую целостность Автомобиля, наличие трещин, пятен, сколов, потертостей, царапин, а также
иных недостатков (в том числе недостатков лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не требуется
специального оборудования, и сообщить Продавцу о замеченных в ходе приемки недостатках в Автомобиле, а также об
иных претензиях относительно выполнения Продавцом своих обязательств по Договору. В противном случае, Покупатель
считается принявшим Автомобиль, а Продавец вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об
устранении явных недостатков, которые могли быть замечены в ходе приемки Автомобиля.
3.5. После получения от Покупателя оплаты за Автомобиль Продавец производит оформление документов (ПТС
и др.) на имя Покупателя.
3.6. В связи с тем, что Покупатель не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, Продавец
не составляет счет-фактуру.
4. Прочие условия
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
явилось следствием действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами (обстоятельства форс-мажора), включая, но не
ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, массовые беспорядки, мятежи, война, запрещения на вывоз
или ввоз или действия органов государственной власти и управления, делающих невозможным исполнение Сторонами
принятых на себя обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами принятых
на себя обязательств, на время действия оговоренных выше обстоятельств.
4.2. Покупатель вправе отказаться от Автомобиля и (или) дополнительного оборудования (аксессуаров) в любое
время до их передачи, а после их передачи Покупателю – в течение 7 (семи) календарных дней. В случае отказа Покупателя
от Автомобиля и (или) дополнительного оборудования (аксессуаров) после их передачи Покупателю, их возврат Продавцу
возможен в случае, если сохранены их товарный вид и потребительские свойства, а также договор, подтверждающий факт
и условия их покупки. Покупатель одновременно с заявлением требования об отказе обязан предоставить Автомобиль и
(или) дополнительное оборудование (аксессуары) Продавцу в чистом виде, в состоянии и комплектации на момент их
передачи Покупателю, для проверки сохранности их товарного вида и потребительских свойств.
При отказе Покупателя от Автомобиля и (или) дополнительного оборудования (аксессуаров) их возврат Продавцу
осуществляется силами и за счет Покупателя в торгово-техническом центре _________________ по адресу:
____________________, режим работы Продавца: ________________, если иное место и время возврата не будет
согласовано Сторонами. Возврат Автомобиля и (или) дополнительного оборудования (аксессуаров) оформляется путем
подписания Сторонами акта о возврате товара.
Возврат Покупателю суммы, уплаченной Покупателем за Автомобиль и (или) дополнительное оборудование
(аксессуары), осуществляется Продавцом при условии возврата Покупателем указанного товара Продавцу в состоянии,
соответствующем условиям Договора. Возврат Покупателю суммы, уплаченной Покупателем за товар, осуществляется
Продавцом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Продавцом требования Покупателя о возврате
Автомобиля и (или) дополнительное оборудование (аксессуары) в следующем порядке: оплаченной наличными
денежными средствами и (или) банковской картой – в кассе банка, находящейся на территории торгово-технического
центра Продавца по адресу: ___________________, при наличии у Покупателя документа, удостоверяющего личность
(паспорт и т.д.); оплаченный в безналичной форме – перечисляется на банковскую карту и (или) счёт, указанный
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Покупателем. Возврат Покупателю суммы, уплаченной Покупателем за товар, осуществляется Продавцом в порядке,
указанном в настоящем пункте Договора, если иной порядок не предусмотрен законодательством РФ.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех
взятых на себя обязательств.
4.4. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров в духе доброжелательства и
взаимопонимания. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Претензии сторон
должны оформляться в письменной форме. Срок предъявления претензий регулируется действующим законодательством
РФ. Руководствуясь ст. 32 ГПК РФ, Стороны договорились о том, что при недостижении согласия либо неполучения ответа
на претензию все споры в зависимости от подсудности подлежат разрешению в Зюзинском районном суде г. Москвы или
в Судебном участке мирового судьи № 13 района Зюзино г. Москвы.
4.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для изменения
регистрационных данных в органах ГИБДД МВД РФ.
4.6. Покупатель не имеет права передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору третьему лицу без
письменного согласия Продавца.
4.7. Настоящим Продавец ставит в известность Покупателя, что Автомобиль находился в эксплуатации и его
состояние обусловлено естественным износом. Любая неисправность, которая является следствием естественного износа
любых частей и комплектующих Автомобиля, а также следствием ненадлежащей эксплуатации, аварии, угона или
попытки угона, поджога, воздействия промышленных или химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений
воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, дорожной соли и реагентов, камней, града,
дождя, молнии и прочих природных явлений, не является недостатком Автомобиля и Продавец не несет ответственность
за подобные неисправности.
4.8. Автомобиль был принят Продавцом от предыдущего собственника в состоянии, которое Автомобиль имеет
на момент заключения Договора. Текущее состояние Автомобиля полностью обусловлено эксплуатацией прежним(и)
собственником(ами), действия которого(ых) могли неблагоприятно сказаться на потребительских свойствах и состоянии
Автомобиля, и Продавец не мог повлиять на действия и (или) бездействие прежнего(их) собственника(ов). Эксплуатация
Автомобиля может повлечь возникновение неисправностей и значительное снижение потребительских свойств
Автомобиля по сравнению с новым (не бывшем в эксплуатации) Автомобилем.
4.9. Продавец не несет ответственности за возможные недостатки Автомобиля, возникшие до его передачи
Покупателю, о которых Покупатель знал или должен был знать (явные недостатки). К явным недостаткам, в частности,
относятся те, которые Покупатель должен был обнаружить при осмотре и проверке Автомобиля, при условии проявления
Покупателем необходимой внимательности и осмотрительности в момент осмотра и проверки Автомобиля. В этой связи
Покупатель несет риск неблагоприятных последствий, связанных с непроведением им тщательного осмотра и технической
проверки Автомобиля перед его приобретением.
4.10. Подписывая Договор, Покупатель подтверждает, что ему до заключения Договора своевременно была
предоставлена вся необходимая и достоверная информация об Автомобиле, о ранее устраненных в нем недостатках и
условиях его эксплуатации в полном объеме (в том числе было предоставлено для ознакомления Руководство для
Владельца), которая обеспечила Покупателю возможность правильного выбора Автомобиля (товара). Покупатель
подтверждает, что ознакомлен и согласен с информацией о Продавце и Автомобиле (в том числе о месте изготовления, об
аксессуарах, дополнительном оборудовании, работах, услугах), предоставленной ему Продавцом и представленной на
информационных стендах Продавца и/или интернет-сайте _____ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также о цене и об условиях приобретения Автомобиля, о порядке оплаты Автомобиля, порядке и сроках
возврата товара надлежащего качества.
4.11. Подписывая Договор, Покупатель подтверждает, что перед принятием им решения о приобретении
Автомобиля, Покупатель был проинформирован Продавцом о том, что в отношении Автомобиля регистрация в органах
ГИБДД за предыдущим собственником могла быть прекращена или может быть прекращена на момент заключения
Сторонами Договора, и (или) может быть прекращена в течение срока действия Договора и (или) после истечения срока
действия Договора. Покупатель также подтверждает, что проинформирован о том, что участие Автомобиля, в отношении
которого прекращена регистрация, в дорожном движении (до момента изменения регистрационных данных) допускается
с ограничениями, установленными законодательством РФ. Покупателем была получена информация о ближайшем к месту
продажи Автомобиля подразделении ГИБДД, выполняющем регистрационные функции. Наименования и адреса
соответствующих подразделений ГИБДД размещены на информационных стендах Продавца.
Покупатель с полученной информацией согласен и подтверждает, что он не будет иметь каких-либо претензий к
Продавцу в случаях, если Покупатель будет привлечён к административной ответственности, а также, если в отношении
Покупателя будут применены меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, связанные
с эксплуатацией Автомобиля, регистрация которого была прекращена в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Использование и передача персональных данных Покупателя
5.1. Настоящим Покупатель даёт согласие на обработку его персональных данных и подтверждает, что с
содержанием Согласия на обработку персональных данных Продавцом, расположенном на информационном стенде и/или
интернет-сайте Продавца, ознакомлен и согласен.
5.2. Настоящим Покупатель дает согласие на получение от Продавца рекламы о товарах, работах (услугах)
Продавца по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи в форме электронных писем, сообщений (SMS-сообщений, WhatsApp Messenger, Viber и т.д.)
телефонных звонков и иных формах.
5.3. В случае, если на Автомобиль оформлен электронный паспорт транспортного средства (ПТС), Покупатель
поручает Продавцу произвести идентификацию и авторизацию Покупателя как пользователя в автоматизированной
системе «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств)» и (или)
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внести информацию о Покупателе как о собственнике транспортного средства (шасси транспортного средства) в
автоматизированную систему «Системы электронных паспортов транспортных средств».
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее – «Оговорка») отражает приверженность Сторон Договора, их
дочерних и зависимых обществ, работников и представителей принципам ведения открытого и честного бизнеса,
направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание
деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.
6.2. Стороны Договора обязуются соблюдать Оговорку, а также обеспечивать соблюдение их дочерними и
зависимыми обществами, работниками и представителями, осуществляющими подписание и (или) исполнение Договора,
настоящей Оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее
требований.
6.3. Стороны Договора обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их дочерние и зависимые
общества, работники и представители, не совершали прямо или косвенно при исполнении Договора коррупционных
правонарушений, таких как дача взятки или посредничество в даче взятки; получение взятки и посредничество в
получении взятки Стороной; коммерческий подкуп; подкуп государственных служащих; использование органами
управления, работниками Стороны и (или) ее дочерними и зависимыми обществами, и (или) представителями, для себя
или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и (или) должностными полномочиями, для
получения финансовых или иных выгод (преимуществ), не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
национальным законодательством Стороны или ее локальными нормативными актами; иное незаконное использование
своего должностного положения вопреки законным интересам Сторон, общества, государства в целях получения
финансовой либо иной выгоды (преимуществ); и иные коррупционные правонарушения, предусмотренные применимым
законодательством.
6.4. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что другая Сторона намерена совершить или
совершила коррупционное правонарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. При этом Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию
спорной ситуации.
7. Адреса и реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:
____________________________________________________________, ___________________, Тел.:___________
Факс:____________, ИНН_____________, КПП______________, Код ОКПО_____________; Банк
получателя:_______________________; р/сч__________________, к/с________________; БИК_______________.
ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф.И.О.
Адрес:
Паспорт:
Телефон:
ПРОДАВЕЦ
____________ / _________________.__./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
____________ / ____________.__. /
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Приложение № 1
к Договору № ___________
купли-продажи автомобиля дистанционным способом
от __ ________ 202_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
г. __________

от __ _______ 202_ г.

1. Марка, модель: ___________________
2. VIN: _________________
3. Кузов №: _____________
4. Шасси/Рама №: ____________________
5. Год выпуска: ______
6. Цвет (кузов): ____________
7. Тип КПП: _______________
8. Привод: ____________
9. Показания одометра, км: __________
10. Двигатель №: ________________
11. Комплектация :
12. Паспорт транспортного средства (ПТС): __________________________________________
13. Свидетельство транспортного средства (СТС): ____________________________________
14. Государственный Регистрационный Знак: ___________
15. Цена автомобиля: ___________ (________________________________) рублей, в т.ч. НДС _________.
16. Руководство: __
17. Ключи зажигания: _
18. Состояние кузова: ___________________________________
19. Салон: ________________________________________
20. Установленное дополнительное оборудование, в том числе противоугонная спутниковая система: ____
21. Техническое состояние (недостатки, повреждения, поломки):
21.1. Электрооборудование и внутренние узлы: ___________.
21.2. Двигатель: __________.
21.3. Ходовая: ___________.
21.4. Тормозная система: __________.
21.5. Трансмиссия: ___________.
21.6. Рулевое управление: ___________.
21.7. Дополнительно: _____________
21.8. Известные Продавцу недостатки (в том числе скрытые): ____________________________________________________.
22. Покупатель проинформирован о том, что на Автомобиле могли быть произведены ремонтные работы, которые не могут быть
выявлены Продавцом по причине отсутствия у Продавца соответствующей технической возможности, либо на Автомобиле
могли быть выполнены ремонтные работы, факт проведения которых невозможно установить силами Продавца.

ПРОДАВЕЦ____________ / ______________/

Покупатель____________ /______________/

М.П.
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