ДОГОВОР
купли-продажи автомобиля
г.__________

N_____

"_____"__________20___г.

_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или

_____________________________________________________________________________________________,
ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность

именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________________________
должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор

действующего на основании ___________________________________________________ и
устава, положения, № доверенности и дата

_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или

________________________________________________________________________________________,
ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность

именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Покупатель" в лице _____________________________
должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор

действующего на основании ___________________________________________________,
устава, положения, № доверенности и дата

заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить стоимость автомобиля:
Марка, модель _______________________________________________________;
Регистрационный знак N _______________________________________________;
Идентификационный номер (VIN) ________________________________________;
Год выпуска _________________________________________________________;
Двигатель N __________________________________________________________;
Шасси (рама) N _______________________________________________________;
Кузов (коляска) N _____________________________________________________;
Цвет ________________________________________________________________.
2. Покупатель обязан оплатить стоимость автомобиля, указанного в п. 1 настоящего
договора, в течение _____ дней со дня подписания настоящего договора путем
перечисления денежной суммы в размере __________ (____________________) на счет
Продавца ____________________.
3. Автомобиль, отчуждаемый по настоящему договору, принадлежит Продавцу на
праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства, серия
__________ N __________, выданного ____________________ "___"__________200___г.
(Свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства серии __________ N
__________, выданного ____________________ "___"__________200___г.).
4.
Согласно
оценочному
документу,
выданному
____________________
"___"__________200___г.,
стоимость
автомобиля
составляет
__________
(____________________) тенге.
5. Стороны оценили автомобиль в __________ (____________________) тенге.
6. Продавец обязуется передать автомобиль, указанный в п. 1 настоящего договора, в
течение _____ дней со дня подписания настоящего договора.
7. До заключения настоящего договора автомобиль, указанный в п. 1 настоящего
договора, никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
8. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта (договора,
расписки, соглашения или Устава юридического лица) или в связи с ним, подлежат

окончательному разрешению в постоянно действующем Международном Арбитраже
Евразийского экономического пространства в соответствии с действующим Регламентом.
Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).
Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).
Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).
Настоящий контракт (договор, расписка, соглашение или Устав юридического лица)
регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).
Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте: euroarbitration.org
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из
сторон.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

страна местонахождения

страна местонахождения

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

город, п/о, улица, номер дома и офиса,
номер факса, телефона

номер расчетного или валютного
счета, наименование обслуживающего
банка, БИК, БИН, код назначения
платежа

номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка,
БИК, БИН, код назначения платежа

должность, ф.,и.,о. лица,
подписывающего договор, подпись,
печать, если лицо физическое, то его
ИИН

должность, ф.,и.,о. лица,
подписывающего договор, подпись,
печать, если лицо физическое, то его
ИИН

Данная форма договора применима при сделках между юридическими лицами и (или)
гражданами, однако для юридического лица, приобретающего автомобиль у физического
лица, необходимы следующие документы:
- справка органов __________ о том, сколько автомобилей зарегистрировано на это
физическое лицо;
- если продается второй автомобиль, зарегистрированный на Продавца, то документ,
подтверждающий стоимость, по которой он приобретался;
- если автомобиль является совместной собственностью, то необходимо заявление
жены (мужа) о согласии;
- если Продавец не сам собственник, а лицо доверенное, то доверенность, дающая
право на отчуждение автомобиля.

