
ДОГОВОР № ___/2015 

купли-продажи _____________________ 

(например двигателя 3.5л. для Крайслер Пацифика) 

 

город (указываете место где вы подписываете договор)                                 «____» _______________201__ года 

 
Граждан (ка) РФ (пример заполнения в договоре паспортных данных) Шигуров Алексей Федорович, паспорт 

74 10 734236, выдан отделением УФМС России по Ямало-Ненецкому А.О. в городе Губкинский 27.08.2010г., код под-

разделения 890-009, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий А.О. г. Губкинский, ул. Микрорайон 5, д.15, 

кв.69 именуемая в дальнейшем – «Продавец», действующий на основании собственного волеизъявления, с одной сто-

роны, и Гражданин (ка) РФ, ___________Ф.И.О._________________________, паспорт __________, выдан 

________________ в _______________________ дата выдачи ______________, код подразделения ________, зарегист-

рирован (а) по адресу: Россия, _______________________, именуемый (ая) в дальнейшем – «Покупатель», действую-

щий на основании собственного волеизъявления, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. В соответствии с положениями настоящего Договора, Продавец обязуется передать в собственность Поку-

пателя, а  Покупатель обязуется оплатить и принять Двигатель _______ (к примеру EER 2.7)  принадлежащий на праве 

собственности гражданину(ке) ______________________________________________________________________. 

1.2. Стоимость Двигателя EER 2.7 составляет _____________ (сумма прописью) российских рублей. 

 

 

2.Обязательства Сторон 

2.1. Покупатель обязуется произвести предоплату Двигателя EER 2.7, указанного в п.1.1. настоящего договора 

путем перечисления денежных средств в 100% размере на расчетную карту ___________________ ( например Сбер-

банка России 42 76 3810 9372 8501) на имя Продавца - ______________________________________ в день подписания 

настоящего договора. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий договор считается незаключенным. 

2.1.2. Продавец после получения денежных средств обязуется отправить Двигатель  ____________________ ( 

например EER 2.7) ____________________________________ (например транспортной компанией «КИТ» по адресу: 

ЯНАО, г. Губкинский), в этот же день. Оплата услуг транспортной компании производится отдельно за счет Покупате-

ля.  

2.2. Переход права собственности к Покупателю на Двигатель ___________________ (например EER 2.7) и все 

связанные с ним риски, происходят в момент передачи товара Продавцом транспортной компании осуществляющей 

доставку. 

2.3. Указанное имущество технически исправно. 

2.4. До заключения настоящего договора указанное Имущество никому не продано, не заложено, в споре и под 

арестом (запрещением) не состоит, никому по закону не передано и не обещано в дарение. 

2.5. Продавец дает гарантийное обязательство на срок _______ (например1 (один)) месяц в течении которого 

данный Двигатель ________________ (например EER 2.7) должен быть установлен и проверен. В случаи его не рабо-

тоспособности Покупатель возвращает имущество Продавцу, а Продавец возвращает Покупателю указанную в дого-

воре п.1.2. внесенную им сумму за товар. 

 

3.Прочие условия 

3.1. Стороны принимают все меры для урегулирования споров в порядке переговоров. Все споры, возникающие 

при исполнении настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, подлежат рассмотрению в суде в 

соответствии с законодательством РФ. До обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии. Срок 

рассмотрения претензии – 15 дней. 

3.2. Все, что не регламентировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством РФ. 

3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надле-

жащего исполнения сторонами своих обязательств. 

3.4. Договор составлен по средствам электронной связи. 

3.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. Реквизиты Сторон 

 
Продавец: ___________________________________________________________  /              Ф.И.О.              /   

Подпись 

 

Покупатель: __________________________________________________________ /              Ф.И.О.              /   
Подпись 


