
Продавец: _______________________        Покупатель: _____________________                   Плательщик: ______________________ 

СОГЛАШЕНИЕ 
г.Москва                                                                                                                                                           «__» ноября 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

______/должность, ФИО/_______, действующего на основании ___/наименование и реквизиты документа/___, с 

одной стороны и 

Гражданин Российской ___________/ФИО/_________ (паспорт серии: __ __ №______ выдан ________, дата 

выдачи: ________, код подразделения: ___-___, зарегистрирована по адресу: __________), именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, и 

Гражданка Российской Федерации  ___________/ФИО/_________ (паспорт серии: __ __ №______ выдан 

________, дата выдачи: ________, код подразделения: ___-___, зарегистрирован по адресу: __________) именуемая в 

дальнейшем «Плательщик», с другой стороны, 

далее при совместном упоминании по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Продавец и Покупатель намерены заключить договор купли-продажи транспортного средства (далее по 

тексту – «Автомобиль»), соответствующего следующим характеристикам: 

Марка, модель: ________________ 

Идентификационный номер (VIN): ______________________ 

Год выпуска: ____________________ 

Цвет: __________________________ 

Двигатель №____________________ 

Стоимость: _________ (__________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) в размере: _________ (__________) 

руб. __ коп. 

2. Стороны договорились о том, что ввиду настоящего Соглашения, а также в связи с достигнутой между 

Плательщиком и Покупателем договоренностью оплата Автомобиля осуществляется Плательщиком за Покупателя. 

Все обязательства Покупателя в отношении приобретаемого Автомобиля, а равно по договору купли-продажи 

Автомобиля, сохраняются в полном объеме, в неизменном виде и в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Оплата Автомобиля Плательщиком за Покупателя осуществляется под ответственность Покупателя, ввиду 

чего Покупатель несет все риски связанные с неполной оплатой Автомобиля, нарушением сроков оплаты Автомобиля 

и все иные риски связанные с неоплатой полной/отсутствием оплаты стоимости Автомобиля Продавцу, т.е. все риски 

связанные с исполнением/неисполнением денежного обязательства возлагаются на Покупателя. 

Действия/бездействия Плательщика ограничены исключительно оплатой Продавцу стоимости Автомобиля за 

Покупателя, прочие условия и обязательства Покупателя не распространяются на Плательщика и остаются в 

неизменном виде. 

Плательщик подтверждает свое намерение произвести оплату за Автомобиль в пользу Продавца, понимая, что 

Автомобиль будет передан в собственность Покупателя, и обязуется не предъявлять к Продавцу каких-либо 

требований, в том числе, о возврате неосновательного обогащения. 

4. В случае досрочного расторжения договора купли-продажи, а равно во всех иных случаях влекущих возврат 

денежных средств, уплаченных Плательщиком, Продавец возвращает денежные средства подлежащие возврату по 

договору только Плательщику по следующим реквизитам предоставленным Плательщиком: 

Получатель: ________________ 

Л./с.: ______________________ 

в _________________________ 

К./с.: ______________________ 

БИК: _____________________  

6. В случае обоснованного удержания Продавцом части денежных средств, подлежащих возврату, денежные 

средства с учѐтом удержанных также возвращаются Продавцом Плательщику. Плательщик ознакомлен и согласен с 

условиями удержания Продавцом денежных средств в рамках настоящего Соглашения. 

7. Денежные средства, поступившие Продавцу в счет оплаты Автомобиля от Плательщика, принимаются 

Продавцом согласно их целевого назначения, т.е. в счет оплаты Автомобиля за Покупателя. 

8. Плательщик не вправе требовать расторжения договора купли-продажи Автомобиля, и как следствие 

возврата денежных средств от Продавца, равно как предъявлять иные требования, претензии и заявления связанные с 

исполнением/неисполнением договора купли-продажи Автомобиля Покупателем и/или Продавцом. 

Плательщик не является стороной договора купли-продажи Автомобиля, ввиду чего у него не возникает прав и 

обязательств по нему. 

9. Для правильного понимания и толкования условий и обязательств договора, Стороны соглашаются, что 

денежные средства поступившие Продавцу от Плательщика за Покупателя, считаются поступившими в счет оплаты 

Автомобиля Покупателем по договору купли-продажи. 

10. Стороны подтверждают, что заключение настоящего Соглашения свидетельствует о волеизъявлении 

каждой из Сторон как на заключение настоящего Соглашения, так и на заключение договора купли-продажи 

Автомобиля.  

Обязательства и права каждой из Сторон по настоящему Соглашению, равно как и условия настоящего 

Соглашения, Сторонам понятны, последствия ясны, требования, претензии, заявления в связи с изменениями 

определенными настоящим Соглашением отсутствуют. 



 

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

12. Обязательным приложением к настоящему Соглашению являются копии паспортов Покупателя и 

Плательщика. Если оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств, Покупатель и 

Плательщик обязаны предоставить соответствующие банковские реквизиты. 

13. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах - один экземпляр для Покупателя, второй экземпляр 

для Продавца, третий экземпляр для Плательщика. 

Споры из настоящего Соглашения при невозможности их урегулирования в порядке переговоров подлежат 

рассмотрению в Тимирязевском районном суде г.Москвы. 

 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: 

ООО «______» 

ОГРН: _______________________ 

ИНН: ______________________ 

Адрес: ______________________ 

Р./с.: ________________________ 

в ___________________________ 

К./с.: _______________________ 

БИК: _______________________ 

Тел./факс: ___________________ 

e-mail: _____________________ 

 

___/должность/____ 

 

______________/__ФИО___./ 

Покупатель: 

_____/ФИО/_____ 

паспорт серии: __ __ №______ 

выдан ________ 

дата выдачи: ________ 

код подразделения: ___-___ 

зарегистрирована по адресу: 

________________________________ 

Тел.: __________________ 

e-mail: _________________ 

 

______________/__ФИО___./ 

Плательщик: 

____/ФИО/_____ 

паспорт серии: __ __ №______ 

выдан ________ 

дата выдачи: ________ 

код подразделения: ___-___ 

зарегистрирована по адресу: 

___________________________________ 

Тел.: __________________ 

e-mail: _________________ 

 

______________/__ФИО___./ 

 


