Договор Купли-продажи №
г. Владивосток

«___» _________ 201__ года

ООО «Восток Техно-ДВ», ИНН 2536191720, КПП 253601001, ОГРН 1022501904765, Россия, Приморский край,
г.Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова 62-45, в лице директора Заниной Елены Владимировны, действующей на
основании устава, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Продавец продает покупателю ____________________________, принадлежащий ООО «Восток Техно-ДВ»:
Марка __________________
Год выпуска ______________
Модель ________________________
заводской номер ____________
Двигатель № ______________
Цвет ___________________________
ПТС(ПСМ) _________________
Выдан _______________________________________________________
ГТД ________________________________________________________
1.2. Передача транспортного средства в транспортную компанию осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента
получения оплаты за технику.
2. Стоимость транспортного средства
2.1 Стоимость на данное ТС составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп.
2.2 Стоимость указана без учета транспортных расходов, связанных с доставкой техники до транспортной компании.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Поставить транспортное средство в соответствии с настоящим договором, предоставляя все документы.
3.2. За свой счёт получить для Покупателя Паспорт транспортного средства (ПСМ), копию ГТД.
3.3. По требованию Покупателя и за его счёт предоставить ему доказательства происхождения транспортного
средства.
Покупатель обязан:
3.4. Оплатить транспортное средство в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Передача транспортного средства, порядок оплаты.
4.1. Стороны договорились о том, что приемка транспортного средства по качеству производится после прибытия его
в место назначения в присутствии Покупателя и представителя Продавца (транспортной компании).
4.2.Оплата производится безналичным способом в рублях по реквизитам, указанным Продавцом в счете.
5. Порядок урегулирования возможных споров.
5.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, стороны попытаются
решить путем переговоров.
5.2. Если стороны не достигнут согласованного решения, спор разрешается в суде.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Реквизиты и подписи сторон:
Продавец:
ООО «Восток Техно-ДВ», ИНН 2536191720,
КПП 253601001
АДРЕС: г. Владивосток 690037
ул. Кузнецова, 62-45
Телефон (4232)551-746
Моб.+7(914)6802977
директор __________________________Занина Е.В.

Покупатель:

___________________________ /_____________________/

