Приложение №3
к запросу цен

Примечание: в случае, если продавцом выступает юридическое лицо или ИП,
подлежащие замене пункты договора выделены курсивом.
Договор купли-продажи №_____
транспортного средства
г. _____________________
20___ года

«___» __________

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице ____________________________________, действующего
на
основании
___________________,
с
одной
стороны,
и
гр.
__________________________________________________________________,
паспорт
серии __________ № ________________, выдан _________________________________ от
___.___.______
года,
проживающий
по
адресу
______________________________________________
/
____________________________________________________________________________, в
лице __________________________________________________________, действующего (щей) на основании _________________________________, именуемый в дальнейшем
«Продавец», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать
в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить принадлежащее Продавцу
транспортное средство, указанное в п. 1.2. настоящего договора.
1.2. Транспортное средство:
Марка, модель: ___________________________________________
Идентификационный номер (VIN): ___________________________________________
Год изготовления: ___________________________________________
Двигатель №: ___________________________________________
Шасси (рама) №: ___________________________________________
Кузов (прицеп) №: ___________________________________________
Цвет: ___________________________________________
1.3. Отчуждаемое по условиям настоящего Договора Транспортное средство
принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Паспортом
транспортного средства _______№___________ от ___.___._____ года, свидетельством о
государственной
регистрации
транспортного
средства
№ _____ от
«___»____________.
1.4. Риск случайной гибели/повреждения переходит к Покупателю с момента его
передачи Продавцом Покупателю, о чем составляется Акт приема-передачи, который
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). Продавец
гарантирует, что отчуждаемое в соответствии с условиями настоящего Договора
Транспортное средство, не заложено, в споре и под арестом не состоит и свободно от
любых прав и притязаний третьих лиц.

2. Стоимость и порядок оплаты
Для физ. лица:
2.1.
Стоимость
Транспортного
средства
составляет
____________
(____________________________) рублей ____копеек. Покупатель
не является
налоговым агентом по данной сделке. Уплата налогов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации производится Продавцом самостоятельно.
Для юридических лиц и ИП:
2.1.Стоимость
Транспортного
средства
составляет
____________
(____________________________) рублей ____копеек, в том числе НДС – ____________
(___________) рублей ___ копеек / НДС не предусмотрен/.
2.2. Не позднее _____ дней после подписания настоящего Договора Покупателя
производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора с
последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ.
2.3. Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней на основании
подписанного акта приема-передачи, по счету и счету-фактуре Продавца.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Транспортное средство, указанное в п. 1.2. настоящего
Договора, в технически исправном состоянии в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента
подписания настоящего Договора путем подписания Акта приема-передачи
транспортного средства(Приложение № 1).
3.1.2. Одновременно с передачей Транспортного средства в соответствии с п. 3.1.1.
настоящего Договора, передать Покупателю все относящиеся к указанному
Транспортному средству принадлежности, а также документы, подтверждающие
принадлежность Транспортного средства Продавцу, необходимые для его эксплуатации и
постановки его на учет в органах ГИБДД.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять Транспортное средство, указанное в п. 1.2. настоящего Договора,
путем подписания Акта приема-передачи (Приложение № 1).
3.2.2. Оплатить стоимость Транспортного средства, определенного в п. 1.2.
настоящего Договора, в размере и порядке, предусмотренным пп. 2.1, 2.2. настоящего
Договора.
3.2.3. Осуществить постановку Транспортного средства на учет в органах ГИБДД.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче транспортного
средства, в срок указанный в п.3.1.1. настоящего договора, Продавец несет
ответственность в виде оплаты неустойки в размере 0,2 процента от стоимости, указанной
в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате стоимости
транспортного средства в срок, указанный в п. 2.2. настоящего договора, Покупатель
оплачивает неустойку в размере 0,2 процента от стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего
Договора, за каждый день просрочки.
Для юридических лиц и ИП добавляем:
4.3.Гарантийный
срок на отчуждаемое по условиям настоящего договора
Транспортное средство составляет _____________
с момента подписания

Сторонами
Акта
приема-передачи транспортного средства в порядке,
предусмотренном п. 3.1.1. настоящего Договора.
Для физ лиц добавляем:
4.3.В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков/дефектов в
переданном по Акту приема-передачи транспортном средстве, не
оговоренных
Сторонами в Акте приема-передачи транспортного средства, Покупатель
вправе
по своему выбору требовать соразмерного уменьшения цены уплаченной за
транспортное средство согласно п. 2.1. настоящего Договора, безвозмездного
устранения недостатков транспортного средства в приемлемый для Покупателя
срок /возмещения своих расходов на устранение либо
отказаться от исполнения
настоящего Договора купли-продажи
и
потребовать возврата
уплаченных
денежных средств в полном объеме.
4.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего
договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. В случае возникновения разногласий по настоящему договору Стороны
решают все споры путем переговоров, а в случае неурегулирования споров путем
переговоров, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ по месту нахождения Покупателя.
для юридических лиц и ИП:
5.2. В случае возникновения разногласий по настоящему договору Стороны
решают все споры путем переговоров, а случае неурегулирования споров путем
переговоров, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде РС(Я) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными
представителями Сторонам.
5.4.Все Приложения к настоящему договору, подписанные уполномоченными
представителями Сторон составляют его неотъемлемую часть.
5.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр для
органов ГИБДД.
5.6. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Покупатель:
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1
к/с 30101810300000000770
в ГРКЦ НБ РС (Я)
БИК 049805770, ИНН 1435138944
Т.425-425

Продавец:
_________________________________________
_
паспорт:
серия
_________№__________________
выдан:
____________________________________
от ___.___._______ года
адрес:____________________________________

_
ИНН:____________________________________
_
Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
№
_____________________

ОГРН:
____________________________________
_________________________________________
_
адрес:
____________________________________
р/с
_______________________________________
к/с
_______________________________________
в
_________________________________________
БИК/ИНН:
_________________/_______________
____________________:
_________________/_________________ _________________ /_________________/
/
Главный бухгалтер:
Главный бухгалтер:
_________________/_________________/
_________________/_______________/
м.п.
м.п.

Приложение № 1 к договору
купли-продажи № ____ от
«____»_________________2012г.

Акт
приема – передачи
г. __________________
20___ года

«____»________________

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_________________________________________________________,с другой
стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с пп. 3.1.1., 3.2.1. Договора купли-продажи транспортного
средства №_________ от «___» ____________ 2012 года Продавец передал, а Покупатель
принял следующее транспортное средство:
Марка, модель: ___________________________________________
Идентификационный номер (VIN): ___________________________________________

Год изготовления:
Двигатель №:
Шасси (рама) №:
Кузов (прицеп) №:
Цвет:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

и все относящиеся к нему принадлежности и документы.
2. Транспортное средство осмотрено, передано в надлежащем состоянии,
недостатков не имеет.

Покупатель:
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Продавец:

_______________________/______________
____/
м.п.

_______________________/______________
____/
м.п.

