Приложение №1 к договору аренды ТС № ____________
Акт выдачи автомобиля
____________ 202_ г.
ООО «Аларм-Рент», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице представителя ____________ , действующего на
основании доверенности ____________, с одной стороны, и ____________, паспорт серия ____________, выдан
____________, ____________ именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в соответствии с договором № ____________ аренды ТС без экипажа,
следующее Имущество:
2. Транспортное средство
Регистрационный знак
Свидетельство о регистрации ТС
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель
Год выпуска
Модель, номер двигателя
Номер шасси (рамы)
Номер кузова
Цвет
Стоимость ТС
Документы
и
имущество,
прилагающиеся к автомобилю
3. Выдача и возврат ТС

Руководство по эксплуатации, комплект ключей, СТС

Адрес места выдачи
Дата, время выдачи
Адрес места возврата
Дата, время возврата
Максимальный пробег за сутки
4. Платежи
Тариф за сутки
Скидка
Дополнительные услуги
Итого
Авансовый платеж
Срок аренды Автомобиля
5. Комплектация автомобиля при выдаче (заполняется Арендодателем)
Магнитола
Аптечка
Домкрат
Баллонный ключ
Запасное колесо
Антенна
Коврики
Ключ зажигания
Сигнализация
Брелок сигнализации
Брелок иммобилайзера
6. Территория эксплуатации автомобиля

Огнетушитель
Аварийный знак
Свидетельство регистрации ТС
Талон ГТО
Страховой полис ОСАГО
Спутниковая навигационная система
Полный бак топлива
Щетка
Детское кресло
Багажник на крышу
Крепление для лыж

7. Состояние автомобиля при выдаче Осмотр ТС произведен, повреждения внесены в приложения №1 к настоящему
акту выдачи
Арендодатель

Арендатор

Подписанием настоящего Акта Арендатор подтверждает, что произвел осмотр Автомобиля, принял его в том состоянии, которое указано в
настоящем Акте, а также согласен с положениями Договора и прилагающихся к нему документов. Арендатор претензий к состоянию
Автомобиля не имеет. С момента подписания Акта Сторонами Арендатор становится владельцем и пользователем Автомобиля и принимает
на себя все риски владения и пользования Автомобилем. Передача Автомобиля во владение и пользование Арендатору ни при каких
условиях не означает передачу Автомобиля в собственность Арендатора. С момента подписания настоящего Акта Арендодатель считается
надлежащим образом, исполнившим обязательства по передаче Автомобиля.

Осмотр произвел_______________________

Приложение №1
к акту выдачи ТС к договору № ____________

Передний спойлер

Передний бампер

Левый
порог

Правый
порог

Задний бампер

Задний спойлер

Особые отметки
1. Все внешние световые приборы проверены и находятся в рабочем
состоянии.
2. Кузов чистый, грязный (ненужное зачеркнуть)
3. Салон убран, не убран (ненужное зачеркнуть)
4. Колесные диски - литые, стальные ( ____кол-во колпаков )
5. Топливо в баке
6. Марка шин
7. Размер

Коды повреждений
1. Вмятина
2. Царапина
3. Скол краски
4. Повреждено
5. Скол
6. Разбито
7. Порез
Показания одометра :
Время выдачи :

Арендодатель

Осмотр произвел _______________________

Арендатор

8. Отсутствует
9. Прожог
10. Порвано
11. Пятна
12. Грязный салон
13. Загрязнение
14. Не работает
км.

