Договор купли-продажи автомобиля

________________________________________________________________________________



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ N ___ (типовой)



                                                     _________ 2000 г.

   _____________________,  именуемое  в дальнейшем Продавец,  в лице

директора     _______________________________________________________,

действующего  на  основании  _____________________________________,  с

одной стороны, ______________________________________________________,

                             (Ф.И.О.)

именуемый  в  дальнейшем  Покупатель, с другой стороны,  и ___________

региональное  отделение  Фонда   социального   страхования  Российской

Федерации,   именуемое   в   дальнейшем   Отделение   Фонда,   в  лице

управляющего ____________,   действующего  на  основании  Положения, с

третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.



1. Предмет договора



1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять автомобиль (далее - Автомобиль) и оплатить 40% его стоимости, а также принять и оплатить дополнительное оборудование.


Автомобиль:


марка, модель __________________________________________________;


год выпуска ____________________________________________________;


двигатель N __________________________________________________;


шасси N ______________________________________________________;


кузов N ______________________________________________________;


цвет _________________________________________________________;


паспорт технического средства __________________________________.


Дополнительное оборудование:


______________________________________________________________;


______________________________________________________________;


______________________________________________________________.


Оставшуюся часть стоимости автомобиля (60%) оплачивает Отделение Фонда на основании ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.


1.2. Продавец передает Автомобиль и дополнительное оборудование Покупателю на складе Продавца.


2. Права и обязанности сторон



2.1. Продавец обязуется:


Передать Автомобиль и дополнительное оборудование Покупателю в течение двух календарных дней со дня оплаты стоимости данного товара Покупателем и Отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.


2.2. Покупатель обязуется:


Принять и оплатить 40% стоимости Автомобиля и 100% стоимости дополнительного оборудования в порядке, установленном настоящим договором.


2.3. Отделение Фонда обязуется:


Оплатить 60% стоимости Автомобиля в порядке, установленном настоящим договором.


3. Стоимость и порядок оплаты



3.1. Стоимость Автомобиля составляет ________________________, включая НДС и НП.


3.2. Стоимость дополнительного оборудования составляет ______, включая НДС и НП.


3.3. Покупатель производит оплату 40% стоимости Автомобиля, что составляет __________________________________________________, и 100% стоимости дополнительного оборудования в течение 5 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего договора.


3.4. Продавец в течение 1 календарного дня с момента оплаты товара Покупателем передает последнему всю документацию на Автомобиль и на дополнительное оборудование, необходимую для дальнейшей эксплуатации и регистрации Автомобиля в органах ГИБДД. Копии документации высылаются в тот же срок в Отделение Фонда.


3.5. Оплату 60% стоимости Автомобиля, что составляет ________, производит Отделение Фонда в течение 5 банковских дней с момента получения всей документации на Автомобиль от Продавца.


3.6. В общую стоимость Автомобиля и дополнительного оборудования включена стоимость оформления всей документации на данный товар, необходимой для дальнейшей эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД.


4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров



4.1. За полное или частичное невыполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, в том числе Продавец несет ответственность за просрочку передачи товара в соответствии со ст. 395 ГК РФ.


4.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы передаются на судебное разрешение.


5. Прочие условия



5.1. Настоящий договор вступает с силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.


5.2. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах - по одному для каждой из сторон.


6. Адреса и банковские реквизиты сторон





________________________________________________________________________________
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