
Договор купли-продажи автомобилей (для целей 
лизинга)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи автомобилей (для целей лизинга)

г. ____________                                      "___"_________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить следующие автомобили (далее по тексту - "Имущество"):

1.1.1. Идентификационный номер (VIN) __________________________.

Марка, модель ТС ______________________________________________.

Наименование (тип ТС) _________________________________________.

Категория ТС (A, B, C, D) _____________________________________.

Год изготовления ТС ___________________________________________.

Модель, N двигателя ___________________________________________.

Шасси (рама) N ________________________________________________.

Цвет кузова (кабины) __________________________________________.

Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.

Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.



Тип двигателя _________________________________________________.

Экологический класс ___________________________________________.

Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.

Масса без нагрузки, кг ________________________________________.

Организация-изготовитель ТС (страна) __________________________.

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _______________________.

Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.

Дата выдачи паспорта __________________________________________.

Государственный регистрационный знак __________________________.

Пробег ________________________________________________________.

    Иное _________________________________________________________________.
              (индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)
   Автомобиль передается в следующей комплектации: _______________________
__________________________________________________________________________.

1.1.2. Идентификационный номер (VIN) __________________________.

Марка, модель ТС ______________________________________________.

Наименование (тип ТС) _________________________________________.

Категория ТС (A, B, C, D) _____________________________________.

Год изготовления ТС ___________________________________________.

Модель, N двигателя ___________________________________________.

Шасси (рама) N ________________________________________________.

Цвет кузова (кабины) __________________________________________.



Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.

Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.

Тип двигателя _________________________________________________.

Экологический класс ___________________________________________.

Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.

Масса без нагрузки, кг ________________________________________.

Организация-изготовитель ТС (страна) __________________________.

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _______________________.

Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.

Дата выдачи паспорта __________________________________________.

Государственный регистрационный знак __________________________.

Пробег ________________________________________________________.

    Иное _________________________________________________________________.
              (индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)
   Автомобиль передается в следующей комплектации: _______________________
______________________________________________________________________ <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. К моменту передачи Имущество должно пройти таможенную очистку в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

2.1. Имущество приобретается Покупателем с целью дальнейшей его передачи в лизинг на основании 
договора лизинга N _____ от "___"___________ ____ г., заключенного между Покупателем 



(Лизингодатель) и _________________ (Лизингополучатель).

2.2. Выбор Продавца и приобретаемого Имущества осуществлен Лизингополучателем в соответствии с 
п. _____ договора лизинга, указанного в п. 2.1 настоящего Договора.

Сведения о Лизингополучателе:

- адрес ___________________________________________;

- банковские реквизиты ____________________________.

2.3. Лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Договором для 
Покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное Имущество. Лизингополучатель не вправе 
расторгнуть настоящий Договор с Продавцом без согласия Покупателя (Лизингодателя).

2.4. В отношениях с Продавцом Покупатель (Лизингодатель) и Лизингополучатель выступают как 
солидарные кредиторы.

3. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Имущества, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (____________) рублей, 
в том числе НДС _____% - _____ (____________) рублей.

3.2. Цена Договора, установленная п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Покупателем в срок до 
"____"____________ ____ г.

3.3. Уплата цены Договора производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА

4.1. Имущество должно быть передано Покупателю в срок до "____"___________ ____ г.

4.2. Передача Имущества производится в месте нахождения Продавца по адресу: 
___________________________________.

    4.3. Продавец обязан уведомить Покупателя _____________________________
___________________________________________________________________________
                      (указать порядок уведомления)
о готовности Имущества к передаче не менее чем за _____ (_________) дней до



даты передачи, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. Покупатель обязан осмотреть Имущество, проверить соответствие его качества, количества, 
комплектации условиям настоящего Договора и принять Имущество.

Имущество принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.5. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет вывоз Имущества со склада Продавца.

4.6. В случае передачи Имущества ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать:

- соразмерного уменьшения цены;

- безвозмездного устранения недостатков в срок не более _______________ с момента 
_______________________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Имущества.

4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Имущества (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

- потребовать замены Имущества ненадлежащего качества Имуществом, соответствующим Договору.

4.8. В случае передачи некомплектного Имущества Покупатель вправе потребовать от Продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Имущества в срок, согласованный Сторонами, но не более 
_______________________.

Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании 
Имущества, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Имущества на комплектное;



- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.9. Право собственности на Имущество, а также риск случайной гибели или повреждения Имущества 
переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Имущества.

4.10. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Имущества с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи.

5. КАЧЕСТВО ИМУЩЕСТВА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

    5.1. Качество  Имущества, передаваемого по настоящему  Договору, должно
соответствовать: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать стандарты и регламенты, которым должно соответствовать
                           качество Имущества)
и подтверждаться _________________________________________________________.
                  (указать документы, подтверждающие качество Имущества)

5.2. Гарантийный срок на Имущество составляет _________ лет и начинает исчисляться с даты 
подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества.

Гарантия распространяется на продукцию в целом, включая составные части и комплектующие изделия. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку 
на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

5.3. Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Покупателем. 
Покупатель вправе передать свои права, предусмотренные настоящим пунктом, Лизингополучателю.

5.4. В случае устранения дефектов Имущества в течение гарантийного срока этот срок продлевается на 
время, в течение которого Имущество не могло использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов. 
При замене Имущества в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, 
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока передачи Имущества, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в 
срок Имущества за каждый день просрочки.



6.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Имущества, 
предусмотренного п. 4.6 настоящего Договора, срока доукомплектования Имущества, предусмотренного 
п. 4.8 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% 
от цены Имущества, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения 
обязательств.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, 
эпидемии и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, забастовка в 
отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего 
невозможность исполнения настоящего Договора.

7.3. При наступлении указанных в настоящем Договоре обстоятельств Сторона по Договору, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую 
Сторону, предоставив соответствующие доказательства.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
_____________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 



которого договор не может считаться заключенным.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, _____ экземпляров для Продавца и _____ 
экземпляров для Покупателя.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Продавец:                                Покупатель:
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
_________________________________        __________________________________
   М.П.                                     М.П.


