
ПРОДАВЕЦ ______________________                                            ПОКУПАТЕЛЬ ________________________ 

ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___ 
 

г. Нижний Новгород                                                           ___________________г. 
Индивидуальный предприниматель Игнатьев Алексей Львович, именуемый в 

дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и  
__________________, именуем(ая)ый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность _________________ к автомобилю 
_____________________________________________ года  выпуска VIN: 
___________________________________ (далее по тексту договора - «Товар») в 
соответствии с заявкой ПОКУПАТЕЛЯ согласованными сторонами в порядке, 
установленном настоящим договором, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять Товар и 
оплатить его. 

1.2. ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает Товар бывший в употреблении.  
 

2. Обязанности сторон 
2.1.      ПРОДАВЕЦ обязан: 

2.1.1. Гарантировать качество и комплектность поставляемого Товара и его 
соответствие заводским стандартам. 

2.1.2. ПРОДАВЕЦ обязуется после оплаты Товара в объеме __________________ рублей 
передать Товар в течение 2 (двух) рабочих дней в транспортную компанию для 
отправки ПОКУПАТЕЛЮ. Адрес получения Товара: г. _______________________. 

 
2.2.      ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Оплатить Товар и принять его. 
2.2.2. Предоставить полные и корректные данные об автомобиле и иные сведения, 
необходимые для исполнения обязанности ПРОДАВЦА, предусмотренные настоящим 
Договором. 
2.2.3. Оплатить услуги по доставке Товара транспортной компанией, не 
предусмотренные настоящим договором связанные с упаковкой, доставкой, хранением 
и страхованием Товара. 
2.2.4. Осмотреть Товар при его получении на видимые дефекты и в течение суток с 
момента получения Товара уведомить ПРОДАВЦА о наличии таких дефектов. Если в 
течении суток ПОКУПАТЕЛЬ не сообщил о наличии видимых дефектов, то СТОРОНЫ 
будут считать, что такие дефекты отсутствуют. 
2.2.5. Установить и использовать Товар, предусмотренный п. 1.1. настоящего 
Договора в соответствии с инструкцией по эксплуатации Транспортного средства и 
другими правилами, которые применяются для установки такого Товара. 

 
3. Порядок оплаты и цена. 

 
3.1. Цена Товара составляет ________  (___________________________________) рублей. 
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ аванс в размере __________________ рублей 

при заключении договора. Оставшуюся сумму оплачивает перед получением товара. 
3.3. При расчетах путем перечисления денежных средств датой оплаты является дата 

зачисления денежных средств на счет ПРОДАВЦА. При оплате товара в документах об 
оплате обязательно ссылка на номер и дату счёта. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уведомить 
ПРОДАВЦА по средствам электронной почты о проведении платежа в течение 
рабочего дня, в котором проведен платеж, путем направления платежного документа. 
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ПРОДАВЕЦ ______________________                                            ПОКУПАТЕЛЬ ________________________ 

 
 

4. Гарантийный обязательства  
 

4.1 Устанавливаемый ПРОДАВЦОМ срок составляет ______ (________________) 
календарных дней с момента получения Товара в населенный пункт ПОКУПАТЕЛЯ. 
____________________/_________________(подпись клиента).  

4.2 ПРОДАВЕЦ предупреждает ПОКУПАТЕЛЯ, что Товар бывший в употреблении (т.е. 
находился в эксплуатации), поэтому может иметь скрытые дефекты/повреждения/износ 
рабочих поверхностей. 

4.3 В случаях внесения изменений в конструкцию Товара без согласования с 
ПРОДАВЦОМ, при распломбировке, наличии механических повреждений, 
ПРОДАВЕЦ рекламаций от ПОКУПАТЕЛЯ не принимает и претензий не 
рассматривает. 

4.4 ПРОДАВЕЦ рассматривает претензии в срок до 10 дней с момента ее получения. 
4.5 ПОКУПАТЕЛЬ обязан приложить к претензии следующие документы: 

- в случае установки ПОКУПАТЕЛЮ запчастей сторонней организацией: 
документы, подтверждающие выполнение работ; 
Акт дефектовки, сторонней организации; 

4.6 Претензия принимается в случае установления вины ПРОДАВЦА в выходе запчасти из 
строя, отклоняется – при установлении вины ПОКУПАТЕЛЯ. Вина ПОКУПАТЕЛЯ 
может заключаться: 

- в нарушении требований заводского руководства по эксплуатации, 
техническому обслуживанию; 

- в случаях внесения в конструкцию запчастей изменений, самостоятельной 
разборки, ремонте узлов, запчастей без разрешения ПРОДАВЦА; 

- в наличии механических повреждений или явных следов внешнего воздействия, 
причиной которых могли быть неправильное хранение,транспортировка, 
установка изделия; 

- в случаях использования запчастей не по прямому назначению. 
4.7 Замена запчасти ПРОДАВЦОМ, производится силами и за счет средств ПРОДАВЦА в 

случае, если подтвердится вина ПРОДАВЦА. 
 

5. Ответственность СТОРОН 
5.1 ПРОДАВЕЦ несет ответственность: 

 - за качество продаваемого Товара.             
5.2 ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность:                  

-  за отказ от приема заказанного Товара, указанного в согласованной заявке. В случае 
отказа от получения Товара, ПРОДАВЕЦ удерживает 20% от оплаченной 
ПОКУПТЕЛЕМ стоимости.  

5.3  Затраты на установку, настройку, дефектовку, диагностику, снятие запчастей 
оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ Товара. 

 
Срок действия договора 

 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторон своих обязательств.  
 

7. Форс- мажор 
 

7.1.  Ни одна из СТОРОН не будет нести ответственность за полное или частичное 
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после 
заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой силы СТОРОНЫ 
договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные 
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ПРОДАВЕЦ ______________________                                            ПОКУПАТЕЛЬ ________________________ 

бедствия, а также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие 
обстоятельства, не зависящие от воли СТОРОН и существенно влияющие на 
выполнение СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору. 

7.2     Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности 
имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий. 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

у каждой СТОРОНЫ. 
8.2. Условия Договора могут быть изменены по взаимной договоренности. Все изменения 

имеют юридическую силу, если они подписаны и скреплены печатями СТОРОН. 
8.3. Настоящий Договор и все изменения и дополнения к нему, подписанные посредством 

обмена документов путем использования факсимильной связи (факса) и (или) 
электронной связи (Email, viber), имеют юридическую силу.  

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ 
руководствуются действующим законодательством РФ и правилами делового оборота. 

8.5. Все спорные вопросы решаются в Арбитражном суде Нижегородской области (если 
ПОКУПАТЕЛЬ – юридическое лицо) или в Ленинском районе г. Н. Новгорода (если 
ПОКУПАТЕЛЬ – физическое лицо). 
 

9. Юридические адреса и реквизиты СТОРОН 
 
ПОСТАВЩИК:  
ИП Игнатьев А.Л. 
ИНН 525704884270 
ОГРНИП 312525810300027 
Юр. адрес: г. Нижний Новгород,  
ул. Горная  д.11к1 
тел.: 8 (831) 280 98 22 
 
 
Поставщик 
 
_________________________ Игнатьев А.Л. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 
Покупатель 
 
____________________(_____________) 
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Приложение №1 

к договору  купли – продажи  
от _______________г. 

 
 

АКТ  
приема-передачи товара 

 
Индивидуальный предприниматель Игнатьев Алексей Львович, именуемый в 

дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и  
_____________________, именуем(ая)ый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой 

стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с Договором Продавец передает, а Покупатель принимает Товар 
следующего ассортимента и количества: 

 
№ 
п/п Наименование Кол-во Сумма 

1 _____________________________ 1 ___________ 
Итого:  ____________ 

 
Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет 
______________ руб. 
 
2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим 
требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не 
имеет никаких претензий к принятому товару. 
 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между 
Сторонами. 
 
 
ПОСТАВЩИК:  
ИП Игнатьев А.Л. 
ИНН 525704884270 
ОГРНИП 312525810300027 
Юр. адрес: г. Нижний Новгород,  
ул. Горная  д.11к1 
тел.: 8 (831) 280 98 22 
 
 
Поставщик 
 
_________________________ Игнатьев А.Л. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 
Покупатель 
 
____________________(_____________) 
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