
 
             ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  

               

«___» ________________ 20___ года. 

 

             Гражданин Российской Федерации _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

Гражданин Российской Федерации _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 

со ст. 429 ГК РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    
1.1. «Продавец» и «Покупатель» обязуются в будущем не позднее «__» ______________ 20__ года заключить 

договор купли-продажи, «Продавец» обязуется продать, а «Покупатель» купить следующее недвижимое 
имущество: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 
(далее по тексту – «Объект»), принадлежащее Продавцу на основании _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

1.2. Освобождение «Объекта», выселение «Продавца» вместе со всеми проживающими с ним в «Объекте» 
лицами, передача расчетных документов и ключей от «Объекта» должны состояться не позднее                     

«____» _______________ 20___ года.   
                                                                             

                                                     2.  СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стороны определили стоимость «Объекта» в сумме ______________ (______________________________ 

________________________________________) рублей. 

2.2. В обеспечение обязательств «Продавца» и «Покупателя» по заключению договора купли-продажи 

«Объекта», передаче/принятию «Объекта», «Покупатель» при подписании настоящего договора вносит 

«Продавцу» денежные средства в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору в 
сумме _______________ (_______________________________________________________________________) 

рублей. При заключении между «Продавцом» и «Покупателем» договора купли-продажи Объекта внесенная 

«Покупателем» в соответствии с настоящим договором сумма обеспечения исполнения обязательств 
засчитывается в счет оплаты стоимости «Объекта». 

2.3. Оставшуюся сумму __________________ (_____________________________________________________ 

_____________________________________________________) рублей, «Покупатель» вносит «Продавцу» в 
день подписания договора купли-продажи «Объекта». 

2.4. Сумму, оговоренную в п. 2.3. настоящего договора, «Покупатель» по согласованию с «Продавцом» может 

вносить частями или единовременно в любое удобное для них время, но не позднее подписания договора 

купли-продажи «Объекта». 
2.5. Фактическое получение суммы обеспечения исполнения обязательств оформляется распиской, 

написанной «Продавцом» собственноручно. 
 

3. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 

При заключении настоящего договора «Продавец» предоставляет следующие гарантии: 

3.1. «Продавец» гарантирует, что «Объект», не является предметом залога, на него нет прав третьих лиц, не 
передано в управление третьим лицам, судебных споров о него не имеется. 

3.3. «Продавец» гарантирует, что все зарегистрированные и проживающие в «Объекте» лица полностью 

дееспособны и правоспособны, не состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом 
диспансере. 

 



3.4. «Продавец» гарантирует, что из «Объекта» никто не снят с регистрационного учета временно - в места 
лишения свободы, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в дом престарелых, в детский 

дом и т.п.  

3.5. «Продавец» гарантирует, что представленные им документы достоверны (т.е. содержащаяся в них 

информация не искажена, не сфальсифицирована и соответствует действительности). 
3.6. «Продавец» гарантирует «Покупателю», что в течение действия настоящего договора не произойдет 

увеличение стоимости «Объекта», указанной в п. 2.1. настоящего договора. 

3.7 «Продавец» гарантирует, что предоставит «Покупателю» документы, необходимые для исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

3.8.  «Продавец» гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и настоящий договор не является для него кабальной 
сделкой. 

3.9. С содержанием статей 167, 209, 223, 429, 454, 460, 549, 551 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стороны ознакомлены. 

3.10. Стороны настоящего договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора. 

3.11. Продавец гарантирует, что при необходимости предоставит в день совершения сделки нотариально 

удостоверенное согласие супруга на отчуждение «Объекта» либо заявление о том, что Стороны в браке не 
состоит. 

           

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 4.1. В случае неисполнения «Продавцом» в установленный настоящим договором срок своих обязательств по 

заключению договора купли-продажи «Объекта», «Продавец» возвращает «Покупателю» сумму обеспечения 

обязательств, внесенную «Покупателем» на основании п.2.2. настоящего договора, а также обязуется 

дополнительно выплатить «Покупателю» штраф в сумме ___________ (_____________________________ 

______________________________________________________________________________________) рублей. 

Возврат денежных средств осуществляется в течение 10-ти дней с даты просрочки подписания основного 

Договора купли-продажи. 
4.2. В случае неисполнения «Покупателем» в установленный настоящим договором срок своих обязательств 

по заключению договора купли-продажи «Объекта» и покупке «Объекта», «Продавец» возвращает 

«Покупателю» внесенные «Покупателем» по настоящему договору денежные средства за вычетом штрафа в 
сумме ___________________ (____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________) рублей. 

Возврат денежных средств осуществляется в течение 10-ти дней с даты просрочки подписания основного 
Договора купли-продажи. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, 

возникших после заключения договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств из-за 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней уведомить об 

этом другую Сторону, в противном случае такая Сторона теряет право ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы.  
 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
5.1. Право собственности «Покупателя» на указанный «Объект» возникает после государственной 

регистрации перехода права собственности на «Объект» в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 
 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор является предварительным, содержащим в себе условия соглашения об обеспечении 

исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ). В случае, если в будущем какая-либо из Сторон будет уклоняться 
от заключения основного договора купли-продажи, другая Сторона вправе обязать Сторону, уклоняющуюся 

от заключения указанных договоров, заключить названные договоры путём обращения в суд по месту 

нахождения «Объекта». 
6.2. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами его условий. 
 

           7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. «Покупатель» без согласия «Продавца» имеет право уступить третьему лицу (третьим лицам) по своему 

усмотрению принадлежащие «Покупателю» по настоящему договору права и обязанности.  В этом случае, 
«Продавец» обязан заключить с лицом (лицами), которому (-ым) «Покупатель» уступит права и обязанности 

по настоящему договору, основной договор купли-продажи «Объекта» на тех же условиях, с теми же правами 

и обязанностями, которые предусмотрены для Сторон по настоящему договору. 

 
 

 



 
7.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Изменения, дополнения и расторжение настоящего договора проводятся на основании письменного 

соглашения Сторон или по решению суда по месту нахождения «Объекта». 
7.4. Споры Сторон по настоящему договору разрешаются по их соглашению, а при отсутствии такого 

соглашения решаются судом по месту нахождения «Объекта». 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у «Продавца», один – у 
«Покупателя». 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Продавец__________________________________________________________________________________ 
 
 

Покупатель: _________________________________________________________________________________ 
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