АКТ
о возврате транспортного средства (автомобиля)
г.________

«__» ________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
представителя по доверенности б/н от __/__/2016 г., с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации ___________/ФИО/______________ (паспорт серии:__ __ №______ выдан
______\кем/_______, дата выдачи: _________ г., код подразделения: ___-___, зарегистрирован по адресу:
_____________________), именуемый в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о возврате транспортного
средства (автомобиля) о нижеследующем:
1. В соответствии с соглашением о расторжении договора №____ купли-продажи №______ (далее по тексту –
«договор купли-продажи») Покупатель возвратил, а Продавец принял транспортное средство (далее – «Автомобиль»),
соответствующий следующим характеристикам:
Марка, модель
Наименование (тип ТС)
Идентификационный номер (VIN)
Двигатель №
Кузов №
Цвет
Шасси, рама №
Год выпуска
ПТС № выдан (кем, когда)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ В ПТС
Пробег Автомобиля на дату составления акта:
Срок эксплуатации Автомобиля (в календарных днях)
2. Одновременно с Автомобилем Покупатель передал Продавцу следующее:
2.1. Паспорт транспортного средства №_________ выдан ООО «________», дата выдачи: __/__/_2016 г. (оригинал);
2.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства (оригинал);
2.3. Сервисная книжка на Автомобиль (оригинал);
2.4. Два комплекта ключей зажигания к Автомобилю;
2.5. Руководство по эксплуатации (оригинал);
2.6. Запасное колесо, домкрат, баллонный ключ;
2.7. ______________________________________.
3. Одновременно с Автомобилем Покупатель передал Продавцу следующее дополнительное оборудование,
установленное на Автомобиле:
3.1. _____________________;
3.2. _____________________;
3.3. _____________________;
3.4. _____________________
4. По требованию Покупателя Продавец произвѐл демонтаж следующего дополнительного оборудования,
установленного на Автомобиле:
4.1. _____________________;
4.2. _____________________;
4.3. _____________________;
4.4. _____________________
Указанное в настоящем пункте демонтированное оборудование передано Покупателю одновременно с
подписанием настоящего Акта.
5. Покупатель подтверждает соответствие идентификационных номеров Автомобиля комплектной документации
на Автомобиль (ПТС, договор купли-продажи и акт приѐма-передачи к нему). Продавец проверил соответствие
идентификационных номеров Автомобиля комплектной документации на Автомобиль (ПТС, договор купли-продажи и
акт приѐма-передачи к нему).
6. Стороны не имеют друг к другу никаких претензий относительно исполнения договора №______ купли-продажи
автомобиля от __/__2016 г. и соглашения от __/__/2016 г.
7. Настоящий акт приѐма-передачи составлен в трѐх идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, два экземпляра для Продавца и один экземпляр – для Покупателя.
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец
ООО «__________»
Адрес: _________________________
ОГРН: _________________________
ИНН: __________________________
Тел.: +7 495 786 25 25

Покупатель
_________/ФИО/___________
паспорт серии:__ __ №______
выдан ______\кем/_______
дата выдачи: _________ г.
код подразделения: ___-___
зарегистрирован по адресу: _____________________

Представитель по доверенности
______________________/________________

______________________/________________

