
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДОГОВОР №  
купли-продажи транспортного средства (автомобиля)  в трейд-ин 

  
г. Владивосток       
 
Общество с ограниченной ответственностью  имеющее 
местонахождение по адресу в лице  Директора, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем как «Покупатель» 
и____________________________________________________,именуемый в 
дальнейшем как «Продавец» с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», принимая во внимание, что между сторонами заключен 
Агентский договор trade-in, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется 
передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить транспортное средство марки: (далее – Транспортное средство). 
Характеристики транспортного средства: 

– регистрационный знак –  
– идентификационный номер (VIN) –  
– номер кузова: 
– тип –  
– категория –  
– год выпуска –  
– тип двигателя –  
– цвет –  
– мощность двигателя (кВт/л. с.) –  
– экологический класс –  
– паспорт ТС –  
– свидетельство о регистрации транспортного средства – серия  
 
 

1.2. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего договора 
указанное в пункте 1.1 Договора Транспортное средство никому не продано, 



 

 

не заложено, в споре под арестом и запретом не состоит и свободно от 
любых прав третьих лиц. 
1.3. Общее состояние транспортного средства соответствует требованиям, 
установленным для допуска транспортного средства в эксплуатацию, На 
момент заключения настоящего договора у автомобиля, при его осмотре  
выявлены следующие недостатки и особенности: 
- 
- 
- 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Покупателю Транспортное средство в технически 
исправном состоянии в порядке, установленном настоящим договором. 
2.1.2. Передать одновременно с Транспортным средством следующие 
принадлежности и документы: 
– паспорт Транспортного средства №____ 
– свидетельство о регистрации транспортного средства №_____ 
– ключи от автомобиля в количестве – 1 шт. 
2.2. Обязанности Покупателя: 
2.2.1. Принять Транспортное средство от Продавца в порядке, 
предусмотренном настоящим договором. 
2.2.2. Уплатить цену Транспортного средства в размере и порядке, 
предусмотренную настоящим договором. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стороны определили цену Транспортного средства, передаваемого по 
настоящему договору, в размере 500 000 (пятьсот  тысяч) рублей, НДС не 
предусмотрен.  
3.2. Оплата цены транспортного средства по настоящему договору 
осуществляется путем выплаты продавцу наличных денежных средств c 
подписанием расписки или путем перечисления денежных средств на 
банковские реквизиты Продавца в размере 500 000 тысяч рублей в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента выставления Продавцу инвойса, 
предусмотренного п.3.2. Агентского договора от 23.11.2020  № 20/1123 trade 
in, заключенного между Продавцом и Покупателем в целях приобретения 
Продавцом автомобиля с Японии. 

 
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

4.1. Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи 
Транспортного средства. 
4.2. Право собственности на Транспортное средство переходит к 
Покупателю после оплаты цены по Договору,  
 
 
при этом до оплаты по Договору транспортное средство находится во 
владении и на хранении у Покупателя. Стороны договорились, в 



 

 

соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ, предмет договора считать не 
находящимся в залоге у Продавца. 
4.3. Риск случайной гибели или повреждения Транспортного средства 
переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания настоящего 
договора. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКАРЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
5.2. До перехода права собственности на транспортное средство к 
Покупателю, Продавец имеет право отказаться от исполнения настоящего 
договора в одностороннем порядке. При одностороннем отказе Продавца 
от договора, Покупатель по своему усмотрению принимает одно из 
следующих решений: 
- о возврате транспортного средства Продавцу вместе документами и 
принадлежностями, предусмотренными п.2.1.2, в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента отказа от Договора. Возврат транспортного средства, 
документов и принадлежностей производится по акту возврата ТС. 
- о выплате Продавцу  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отказа от 
договора, цены автомобиля в размере установленном п. 3.1. Договора, в 
данном случае, при оплате цены автомобиля, право собственности на 
автомобиль переходит к Покупателю.   
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по 
иным основаниям, предусмотренных действующим законодательством. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему договору Стороны несут ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае отказа Продавца от настоящего Договора до перехода права 
собственности на транспортное средство к Покупателю и в случае возврата 
транспортного средства Продавцу, Продавец обязуется возместить 
Покупателю расходы, связанные с хранением транспортного средства с 
момента его передачи Покупателю и до момента его возврата Продавцу.          
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением 

настоящего договора, разрешаются  в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если 
путем переговоров Стороны не смогут достичь взаимного согласия, то все 
споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
Покупателя в соответствии с законодательством РФ. 
 

 
 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 
Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для 
Госавтоинспекции. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Покупатель 

 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Юр. адрес:  
р/с  
БИК  
к/с   
Тел.:  
E-Mail:  
 

Продавец 
 
Серия, номер паспорта:  
Дата выдачи:  
Кем выдан:  
Адрес по прописке:  
Тел:  
E-mail:  
 

Директор ______________________  _______________________ 
 
 

 


