Приложение № 2 к Договору присоединения

Акт выдачи транспортного средства №
Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСМАРТ», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Шишко Максима Олеговича,
действующего(ей) на основании Устава, и , именуемый в дальнейшем «Клиент», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Компания передала, а Клиент принял в соответствии с договором присоединения, следующее Транспортное средство:
Регистрационный знак
Свидетельство о регистрации
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель
Год выпуска
Модель, номер двигателя
Цвет
Стоимость ТС
Документы и имущество, прилагаемые к
автомобилю

Сервисная книжка, руководство по эксплуатации, комплект ключей, СТС

2. Выдача ТС
Адрес места выдачи
Дата, время выдачи
Максимальный пробег за год

30000 км

3. Платежи
Стоимость
Срок аренды автомобиля

12 мес

4. Комплектация автомобиля при выдаче (заполняется Компанией)
Комплектация
Аптечка
Домкрат
Баллонный ключ
Запасное колесо
Детское кресло
Ключ зажигания

Огнетушитель
Аварийный знак
Свидетельство о регистрации ТС
Номер полиса ОСАГО
Номер полиса КАСКО
Коврики
Иное

5. Состояние автомобиля при выдаче
Осмотр ТС произведен, повреждения внесены в приложения №1 к настоящему акту выдачи.
Подписанием настоящего Акта Клиент подтверждает, что произвел осмотр Автомобиля, принял его в том состоянии, которое указано в настоящем Акте, а также согласен с
положениями Договора и предлагающихся к нему документов. Клиент претензий к состоянию Автомобиля не имеет. С момента подписания Акта Сторонами Клиент становится
владельцем и пользователем Автомобиля и принимает на себя все риски владения и пользования Автомобилем. Передача Автомобиля во владение и пользование Клиенту ни при каких
условиях не означает передачу Автомобиля в собственность Клиента. С момента подписания настоящего Акта Компания считается надлежащим образом, исполнившим обязательства
по передаче Автомобиля.

Осмотр произвела Компания

Осмотр произвел Клиент

Приложение № 1 к Акту выдачи транспортного средства

Наличие повреждений кузова и салона транспортного средства

Состояние кузова, в том числе ЛКП

Состояние салона

Особые отметки

Осмотр произвела Компания

Осмотр произвел Клиент

Приложение №1 к Договору присоединения

Анкета
1. ФИО Клиента
Адрес проживания

Электронный адрес

Дата рождения

Место рождения

Паспорт, серия, номер

Выдан, кем, когда

Телефон мобильный

Водительское удостоверение серия, номер

Выдан когда

2. Дополнительный водитель ФИО
Водительское удостоверение серия, номер

Выдан когда

Дата рождения
3.Транспортное средство (передаваемый в аренду Автомобиль)
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Комплектация
Двигатель, номер
Цвет
Год выпуска
Свидетельство о регистрации ТС №
Стоимость ТС
Остаточная стоимость ТС (по истечении 12 месяцев)
4.Плата за владение и пользование ТС
Стоимость аренды в месяц, в руб.
Порядок оплаты услуг, число
5.Территория эксплуатации Автомобиля
https://autopodpiska.ru
6. Срок аренды

12 месяцев

7. Место/Дата/Время подачи
8. Место/Дата/Время подачи

Компания

Клиент

______________________________/________________________________
Шишко М.О.

______________________________/________________________________

