Как передать автономера новому
владельцу?
В современном законодательстве нет возможности прямой передачи автомобильных
номеров от одного владельца к другому. Это значительно осложняет так называемую
покупку «красивых» номеров у их владельцев. Поэтому придумываются различные
ухищрения, которые зачастую стараются быть абсолютно законными, но могут отнять
много времени и сил. Но что только не сделаешь ради автомобильного номера с красивой
цифро-буквенной комбинацией, верно?
Если вам действительно важно приобрести определенный номер у его владельца, то есть
три легальных способа это сделать:
Первый способ
Покупатель номера должен передает свой автомобиль продавцу номера через договор
купли-продажи. Тут стоит вопрос в надежности продавца, как вы понимаете, потому что
затем продавцу номера надо будет поставить машину на учет, оформляя ее на себя. Затем
опять-таки продавец делает заявление о замене номера, что делает возможным поставить
тот самый «красивый» номер, из-за которого все это совершается, на машину покупателя.
Потом продавец возвращает автомобиль уже с «красивым» номером покупателю также по
договору «купли-продажи». Покупатель снова ставит на учет свой автомобиль с
желанным номером.
Как вам уже стало понятно, в подобной схеме многое зависит и от доверия между
сторонами, и от желания продавца совершать все эти манипуляции. И наверняка у
большей части из вас возникнет вопрос: «Стоит ли оно того?» Вполне резонный вопрос,
кстати.
Второй способ
Он очень похож на первый, но тут уже покупатель суетится и хлопочет по всем вопросам
больше. Для начала продавец номера продает свой автомобиль с «красивым номером»
покупателю. Покупатель ставит авто на учет на себя, а потом пишет заявление о замене
номера. Номера заменяются (у покупателя номера теперь же два автомобиля), «красивый»
остается у покупателя, обычный возвращается продавцу.
Как видите, варианты для того, чтобы передать номер новому автовладельцу есть, главное
только подумать головой. Закон абсолютно не запрещает вышеупомянутые манипуляции.
Выбор остается за вами, исходя из того продавец вы или покупатель номеров и сколько
времени вы готовы потратить на это.

