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Договор купли-продажи № ДКП 
 

г. ГОРОД  Дата ДКП 
 

ООО «КОНТРОЛ лизинг», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ПОДПИСАНТ 
КТРЛ, с одной стороны, 

и НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
ПОДПИСАНТ ПОКУПАТЕЛЯ, c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
§ 1 Предмет Договора. 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю в установленный настоящим 

Договором срок, бывшее в употреблении Транспортное Средство (и/или бывшие в употреблении 
Транспортные Средства) с пробегом (далее – «ТС»), а Покупатель обязуется принять ТС и оплатить 
стоимость ТС в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. 

1.2. Данные ТС: 
 
ТАБЛИЦА С ДАННЫМИ 
 
1.3 Покупатель уведомлен о том, и согласен с тем, что: 
1.3.1. на ТС наложены ограничения на регистрационные действия, что подтверждается 

информацией с сайта www.gibdd.ru (и/или https://gostehnadzorr.ru/, и/или другие открытые 
источники);  

1.3.2. Продавец не гарантирует, что во время эксплуатации (пользования) ТС проводилось 
своевременное регламентное техническое обслуживание, согласно требованиям завода-
изготовителя. 

1.3.3. Присутствуют иные недостатки: сколы, вмятины, царапины, имеются неисправности по 
технической части, отсутствуют узлы, агрегаты, кузовные детали, колеса и т. д., и т. п. 

1.3.4. ТС передан в залог, что подтверждается информацией на www.reestr-zalogov.ru. 
Продавец обязуется обеспечить прекращение указанного залога в течение 60 (шестидесяти) рабочих 
дней с момента получения от Покупателя оплаты по настоящему Договору (§ 2 Договора).  

В связи с обстоятельствами, указанными в п. 1.3.1 – 1.3.4 использование ТС по целевому 
назначению невозможно, о чем Покупатель уведомлен и с чем он согласен. 

1.4. Покупатель согласен принять ТС со всеми указанными обременениями и недостатками, а 
также с обременениями, которые могут возникнуть в будущем, и не имеет права требовать 
уменьшения цены ТС и/или расторжения Договора и/или отказаться от приемки ТС, в противном 
случае действия Покупателя рассматриваются как злоупотребление правом согласно ст. 10 ГК РФ. 
Снятие ограничений на регистрационные действия в отношении ТС осуществляется Покупателем 
своими силами и за свой счет, судебные и иные расходы, связанные со снятием ограничений, 
Продавцом не возмещаются.  

 
§ 2 Стоимость ТС. Порядок оплаты. 
2.1. Стоимость ТС по настоящему Договору составляет СТОИМОСТЬ ТС. 
2.2. В общую стоимость ТС, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, включена стоимость ТС, а 

также стоимость транспортных услуг, связанных с хранением и доставкой ТС до места передачи ТС 
Покупателю, а также все иные затраты Продавца. 

2.3. Оплата всех денежных платежей, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется 
Покупателем в наличном и/или безналичном порядке в размере, указанном в п. 2.1. настоящего 
Договора на условиях 100% предоплаты. 

Реквизиты получателя: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг",  
Адрес: 196210, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, литер А 
Почтовый адрес: 196210, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, литер А, офис 511 
ИНН 7805485840, КПП 781001001, БИК 044525976 
р/с № 40701810624000000319 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), к/с 30101810500000000976 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Оплата по счету за ТС с пробегом. 

http://www.gibdd.ru/
https://gostehnadzorr.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
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§ 3 Передача ТС 
3.1. Продавец обязан передать, а Покупатель обязан принять ТС не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты зачисления суммы согласно п. 2.1. настоящего Договора на расчетный счет 
Продавца.  

В случае нарушения Продавцом указанного срока, Покупатель вправе в одностороннем 
порядке отказаться от настоящего Договора. В случае нарушения Покупателем указанного срока, в 
т.ч. уклонения от подписания Акта приемки-передачи, уклонения от вывоза ТС со стоянки Продавца 
в указанный срок, Покупатель обязуется компенсировать Продавцу расходы по хранению ТС за весь 
период стоянки ТС, а также заплатить штрафную неустойку в размере 100 000 рублей за каждую 
единицу ТС. 

3.2. Передача ТС Покупателю Продавцом осуществляется по адресу Продавца:  
г. АДРЕС СТОЯНКИ, либо по иному адресу, согласованному Сторонами, и оформляется Актом 

приемки-передачи ТС. 
3.3. Одновременно с передачей ТС Продавец передает Покупателю: 
 оригинал ПТС или оригинал ПСМ, или копию ЭПТС (что применимо); 

 комплект (комплекты) ключей от ТС (если применимо); 
 свидетельство о регистрации транспортного средства (если применимо); 
 сервисную книжку и документацию на оборудование (если применимо); 
 пластины государственного регистрационного знака номера (если применимо). 
3.4. Право собственности на ТС переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 

Сторонами Акта приемки-передачи ТС (п. 3.2. настоящего Договора). С этого же момента на 
Покупателя переходят все риски случайной гибели или случайного повреждения ТС. 

3.5. Гарантийный срок и гарантийные обязательства на ТС установлены и обеспечиваются 
заводом-изготовителем. Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам завода-
изготовителя ТС. 

3.6. До приемки ТС Покупатель осуществил его проверку. Стороны согласовали, что ТС 
соответствует требованиям Покупателя по качеству и комплектности, какие-либо недостатки, 
дефекты ТС (в т.ч. его узлов, агрегатов и тому подобное), не оговоренные Сторонами, отсутствуют. 

По итогам приемки ТС в день передачи Стороны подписывают Акт приема-передачи ТС. Акт 
приема-передачи ТС является Приложением к настоящему Договору. 

В случае, если при осмотре ТС Покупателем, осуществляемого при подписании акта приема-
передачи ТС, Покупателем будут обнаружены недостатки, не оговоренные Сторонами, то стороны 
фиксируют их в Акте приема-передачи, и в этом случае Покупатель вправе не принимать ТС и 
отказаться от Договора в одностороннем порядке.  

 
§ 4.         Прочие условия 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
4.2. В случае выявления претензий третьих лиц, за исключением указанных в п. 1.3 настоящего 

Договора, (в том числе компетентных государственных органов), повлекших за собой утрату права 
собственности, либо права эксплуатации, пользования (арест, конфискация и т.д.) на ТС на 
основании решения суда не по вине Покупателя, Стороны разрешают сложившуюся ситуацию в 
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

4.3. В случае возникновения обстоятельств, которые не позволяют какой-либо из сторон 
Договора полностью или частично выполнить свои обязательства по Договору, а именно: пожар, 
наводнение, военные действия любого характера или другие обстоятельства вне контроля сторон, 
время выполнения обязательств по Договору продлевается на период, равный времени действия 
этих обстоятельств. 

4.4. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по 
настоящему Договору, в пятидневный срок известит другую сторону относительно начала и 
завершения обстоятельств, препятствующих исполнению ею своих обязательств. 

4.5. Свидетельства, подтверждающие наличие подобного рода обстоятельств, выданные 
Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации, будут достаточным подтверждением таких 
обстоятельств и их продолжительности. 
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4.6. Форс-мажорные обстоятельства, общие для сторон, не требуют такого подтверждения. 
4.7. В случае действия форс мажорных обстоятельств более 60 дней, до передачи ТС по акту 

любая из сторон имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, при условии 
предупреждения об этом другой Стороны за 15 дней до расторжения. 

4.8. Все возникающие между Сторонами споры подлежат разрешению путем переговоров, в 
случае не урегулирования спора посредством переговоров, спор подлежит передаче на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. 

4.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 
выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

4.10. Настоящий Договор в трех экземплярах, из которых один хранится у Продавца, второй у 
Покупателя, третий – предоставляется органу, осуществляющему государственную регистрацию ТС. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

4.11. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные сторонами, являются его 
неотъемлемой частью. 

4.12. Собственник ТС (Покупатель) обязан поставить ТС на государственный регистрационный 
учёт в органах ГИБДД (ГОСТЕХНАДЗОР) в соответствии с действующим законодательством РФ.  и 
предоставить Продавцу копию ПТС (ПСМ, выписку из ЭПТС) с отметкой о перерегистрации ТС. 
Данная обязанность предусмотрена пп. 3 п. 3 ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О 
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В случае, если ТС приобретается Покупателем для дальнейшей продажи, Покупатель обязан 
обеспечить постановку на учет ТС его новым собственником в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 Неисполнение обязанности собственника ТС (Покупателя, нового собственника) по 
постановке его на регистрационный учёт в органах ГИБДД предоставляет бывшему собственнику ТС 
(Продавцу) право прекратить регистрацию, о чем Покупатель обязуется уведомить нового 
собственника при дальнейшей продаже ему ТС. 

Данное право предусмотрено пп. 2 п. 1 ст. 18 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ 
«О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 При прекращении регистрации бывшим собственником ТС (Продавцом) при условии 
отсутствия подтверждения регистрации за новым собственником (Покупателем) - эксплуатация ТС 
невозможна. 

 
5. Адреса и подписи Сторон: 

 

Покупатель: 
 
РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уполномоченный представитель: 
 
 

Продавец: 
 
ООО    "КОНТРОЛ лизинг"  
Адрес: 196210, Санкт-Петербург, улица 
Стартовая, дом 8, литер А    
Почтовый адрес: 196210, Санкт-Петербург, 
улица Стартовая, дом 8, литер А, офис 511 
ИНН 7805485840, КПП 781001001 
р/с № 40701810624000000319 АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ПАО) 
К/с 30101810500000000976 
БИК 044525976 
 
 
 
 
Уполномоченный представитель: 
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_______________/ПОДПИСАНТ ПОКУПАТЕЛЯ/ 

 
________________/ ПОДПИСАНТ КТРЛ/ 
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АКТ  
приема-передачи к Договору купли-продажи № ДКП от Дата ДКП 

 
г. ГОРОД                                        Дата АПП 

 
ООО «КОНТРОЛ лизинг», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ПОДПИСАНТ 

КТРЛ, с одной стороны, 
и НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

ПОДПИСАНТ ПОКУПАТЕЛЯ, c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», настоящим Актом 
свидетельствуют о нижеследующем: 

 
1. С даты подписания настоящего Акта право собственности на ТС, согласно п. 2 настоящего Акта, 
переходит от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями Договора купли-продажи № ДКП 
от Дата ДКП. 
2.   
 

ТАБЛИЦА С ДАННЫМИ 
 
 

Покупатель подтверждает, что ТС соответствует требованиям Покупателя по качеству и 
комплектности, какие-либо недостатки, дефекты, повреждения ТС (в т.ч. его узлов, агрегатов и тому 
подобное), не оговоренные Сторонами, отсутствуют. 
3. Стоимость ТС составляет СТОИМОСТЬ ТС. 
4. Одновременно с передачей ТС Продавец передал Покупателю: 

 оригинал ПТС или оригинал ПСМ, или копию ЭПТС (что применимо); 
 комплект (комплекты) ключей от ТС (если применимо); 
 свидетельство о регистрации транспортного средства (если применимо); 
 сервисную книжку и документацию на оборудование (если применимо); 
 пластины государственного регистрационного знака номера (если применимо). 

5. Технические характеристики, качество и комплектность ТС, документы на ТС проверены 
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя и соответствуют условиям Договора. 
6. Настоящий Акт оформлен в трех экземплярах, из которых один хранится у Продавца, второй у 
Покупателя, третий – предоставляется органу, осуществляющему государственную регистрацию. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 
 

От Покупателя: От Продавца: 

 
 
 
______________ / ПОДПИСАНТ ПОКУПАТЕЛЯ / 

 
 
 
___________________ / ПОДПИСАНТ КТРЛ / 

 
 
 


