
 

ДОГОВОР купли-продажи № ___/201___ 
например (двигателя 3.5л. для Крайслер Пацифика) 

 

город Москва         «___» __________ 20__ года 

 

 

Гражданка РФ Иванова Ольга Валерьевна, паспорт 46 11  378091, выдан ТП №2 Межрай-

онного УФМС России по Московской области в городском округе Королёв 10.06.2014г., код под-

разделения 500-016, зарегистрирована по адресу: Россия, Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Западный, ул. Лунная д.17 кв.860, именуемая в дальнейшем – «Продавец», с одной стороны,  

и Гражданин РФ_______________________________, паспорт __________________, выдан 

_______________________________________________, зарегистрированный по адресу: _________ 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем – «Покупатель», 

действующий на основании собственного волеизъявления, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

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

собственность Покупателя, а  Покупатель обязуется оплатить и принять Двигатель для Крайслер 

Пацифика 3.5 литра  принадлежащий на праве собственности гр. Ивановой Ольге Валерьевне. 

1.2. Стоимость Двигателя Крайслер Пацифика 3.5 литра  составляет ____________( 

_________________ тысяч) рублей. 

1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что оплата стоимости Двигателя предоставляется 

на условиях рассрочки платежа. 

1.4. С целью исполнения принятых на себя обязательств согласно п. 1.1. настоящего Догово-

ра, Покупатель в момент подписания договора вносит обеспечительный платеж в размере 

______________( ________________тысяч) рублей. 

1.5. Денежную сумму в размере _____________________ ( _________________тысяч) рублей 

Покупатель оплачивает Продавцу в соответствии с графиком ежемесячных платежей: 

например 
Дата платежа Ежемесячная сумма оплаты Остаток задолженности 

25.08.2015 10 000 50 000 

25.09.2015 10 000 40 000 

25.10.2015 10 000 30 000 

25.11.2015 10 000 20 000 

25.12.2015 10 000 10 000 

25.01.2016 10 000 0 

 

1.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате 

Двигателя согласно п. 1.5. настоящего Договора, Продавец вправе потребовать, а Покупатель в 

этом случае обязан оплатить Продавцу неустойку в размере 3 (Три) процента от суммы просрочен-

ного платежа за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего 

обязательства, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Про-

давца, указанный в настоящем Договоре. 

Во всех остальных случаях, не предусмотренных в настоящем Договоре, за ненадлежащее 

исполнение всех обязательств, Продавец и Покупатель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.7. Покупатель имеет право произвести досрочное погашение задолженности. 

 

2.Обязательства Сторон 

2.1. Покупатель обязуется производить оплату Двигателя Крайслер Пацифика 3.5 литра, ука-

занного в п.1.5. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетную карту 

Сбербанка России 42 76 3300 9376 5588 на имя Продавца - ____________________________. 

2.2. Указанное имущество технически исправно и передано Покупателю в момент подписа-

ния Договора. По внешним показателям у Покупателя нет претензий к техническим характеристи-

кам Двигателя. 



2.3. До заключения настоящего договора указанное имущество никому не продано, не зало-

жено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, никому по закону не передано и не обеща-

но в дарение. 

2.4. Продавец дает гарантийное обязательство на срок ____ (_______) месяц в течении кото-

рого данный Двигатель Крайслер Пацифика 3.5 литра должен быть установлен и проверен.  

 

3.Прочие условия 

3.1. Все споры по настоящему Договору должны решаться между Сторонами путем перего-

воров. В случае невозможности достижения соглашения путём переговоров спор решается в су-

дебном порядке на территории фактического пребывания Продавца.  

3.2. Все, что не регламентировано настоящим Договором, регулируется действующим зако-

нодательством РФ. 

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

надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.4. 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 

 


