ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №____
автотранспортного средства
«

» ____________2022 г.

г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью «Первое автомобильное агентство» в лице директора __________________________,
действующего на основании Устава, именуемый далее «Покупатель», с одной стороны, и гражданин (ка) или его представитель,
действующий на основании доверенности №--- от -------, Ф.И.О. ________________________, паспорт серии_______ №____________, выдан
_____________________________, « » _________ ______, зарегистрирован: ____________________________________________, именуемый
далее «Продавец», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель, оплатить и принять на условиях настоящего Договора
автомобиль (именуемый далее «Товар»), обладающий следующими характеристиками:
Марка Год выпуска Наименование (тип) Рабочий объем двигателя Тип коробки передач Транзитный номер Номер кузова (прицепа) Цвет кузова (кабины) 1.2. В случае выявления дефектов Товара (скрытых и явных) после подписания акта приема - передачи Товара Покупатель не вправе
требовать от Продавца расторжение договора купли - продажи либо уменьшения стоимости Товара.
1.3. Стоимость Товара по настоящему договору составляет: _______________ (________________________ белорусских рублей, ___ копеек).
1.4. Продавец заявляет, что на момент заключения настоящего договора указанный Товар прошел таможенную очистку, а также с Товаром
осуществлялись юридически значимые действия (постановка на учет, снятие с учета в ГАИ) в результате которых на Товар было выдано
регистрационное удостоверение государственного образца. Продавец гарантирует отсутствие обременений на Товар за пределами
Республики Беларусь и на территории Республики Беларусь.
1.5.Цель приобретения Товара, указанного в п.1.1. настоящего договора - для розничной и/или оптовой торговли.
1.6. Продавец обязуется снять машину с учета до « »____________ ______г.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Расчет с Продавцом производиться путем выплаты наличных денежных средств в белорусских рублях из кассы предприятия, либо путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.2.Доставка товара производится за счет Продавца к месту нахождения Покупателя.
2.3.Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи
Товара.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Продавец гарантирует, что Товар соответствует характеристикам, указанным в пункте 1.1. и 1.4. настоящего Договора. В случае, если
Продавец укажет недостоверную информацию, в результате чего третье лицо, купившее автомобиль у Покупателя, расторгнет заключенный
между Покупателем и Третьим лицом Договор купли-продажи, Продавец обязуется в течении 3 (трех) календарных дней вернуть Покупателю
денежные средства в сумме Стоимость Товара по настоящему договору составляет: ______ (____________ белорусских рублей, ___ копеек).
Дополнительно Продавец обязуется возместить Покупателю убытки, возникшие в результате расторжения Договора купли-продажи Третьим
лицом.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем
переговоров, в случае если разногласия или требования, возникающие из данного договора невозможно решить мирным путем, то они
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.Все приложения и дополнительные соглашения к договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
5.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца и
Покупателя.
5.3.Настоящий договор вступает в силу с даты, его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
ФИО____________________________________
_________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Первое автомобильное агентство»
Директор_________________________________

__________________

Продавец подтверждает, что второй экземпляр договора купли – продажи
автотранспортного средства на руки получил, о чем свидетельствует его подпись

___________________

