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Любой автовладелец  рано или поздно начинает понимать, что настанет день, когда
волей судьбы или злым роком он будет вынужден попрощаться со своим верным и
преданным «другом».  Возможно, настало время взять более надежного и более
привлекательного «друга», а может, по причине нехватки средств, приходиться
прощаться со старым. Каждый отдельный случай индивидуален, но все операции
автомобиля связывает одно, это договор купли-продажи автомобиля, заключение
которого считается обязательной процедурой.
  

Любой автовладелец  рано или поздно начинает понимать, что настанет день, когда
волей судьбы или злым роком он будет вынужден попрощаться со своим верным и
преданным «другом».  Возможно, настало время взять более надежного и более
привлекательного «друга», а может, по причине нехватки средств, приходиться
прощаться со старым. Каждый отдельный случай индивидуален, но все операции
автомобиля связывает одно, это договор купли-продажи автомобиля, заключение
которого считается обязательной процедурой.    В законодательстве РФ нет строгой
формы заполнения договора купли-продажи, главное, чтобы в договоре была кратко
изложена вся информация об автомобиле, ее покупателе и продавце. Лучше
воспользоваться стандартными образцами, которые есть в открытом доступе в сети, но
если не оказалось рядом принтера и интернета, то договор купли-продажи можно
составить и от руки, разборчивым почерком, старясь избегать ошибок и (или) помарок.  
В любом договоре покупки или продажи автомобиля должны быть следующие пункты:1.
Населенный пункт, в котором был заключен договор. 2. Полная и достоверная
информация о продавце и покупателе. Необходимо указать ФИО, год рождения, место
прописки, место жительства, паспортные данные, сотовый или домашний телефон.3.
Полная и достоверная информация о продаваемом (покупаемом) автомобиле. В этом
пункте необходимо указать марку, модель, год выпуска, номер кузова, номер шасси,
номер (модель) двигателя, номер паспорта транспортного средства. Если автомобиль
состоит на учете, то в этом пункте необходимо указать номер государственного знака и
дату постановки на учет в ГАИ.4. Если автомобиль участвовал в ДТП, то следует
указать дату происшествия и степень повреждений. 5. Необходимо указать полный
перечень предметов, которые переходят во владение нового хозяина вместе с
транспортным средством. Покупатель обязан убедиться в их наличии и проверить
исправность их работы. 6. Сумма сделки. Точная сумма сделки должна быть прописана
не только цифрами, но и прописью.7. Уточняется дата передачи транспортного
средства. Можно написать так: «..право собственности на транспортное (ВАЗ 2199)
переходит к покупателю в момент подписания настоящего договора».8. В самом конце
договора, в правом нижем углу, участники сделки ставят свои подписи, а также
расшифровки к ним.  При условии, что ТС было передано в тот же день, что и подписан
договор, автомобиль юридически переходит в собственность его нового владельца  с
момента, когда подписан договор. Это означает, что отныне тяжелое бремя
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ответственности за ТС несет его новый владелец.
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