АКТ ОЦЕНКИ И ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
имущества, передаваемого в ломбард
ООО "Автоломбард Карбакс"
г. Санкт-Петербург
«1» ноября 2014 г.
1. Наименование имущества: Автотранспортное средство (АТС)
2. Количество: 1 шт.
3. Основные характеристики имущества и оценочная стоимость:
Марка, модель
Год выпуска
Идентификационный номер (VIN)
№ кузова
Цвет кузова
Модель, № двигателя
Регистрационный номер
Паспорт транспортного средства
(ПТС)
Свидетельство о регистрации ТС

………………………………………..
201__

Оценочная стоимость (руб.)

600000.00 (Шестьсот тысяч)

…………………………………………….
……………..
……………………..
…….№……….. ___________201__ г. ОП МРЭО
………………………………………………

4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает, что данное автотранспортное средство используется исключительно в личных целях.
5. ЗАЛОГОДАТЕЛЮ не известны права третьих лиц на закладываемое автотранспортное средство, и если, ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ,
передавшим автотранспортное средство, не будет сообщено о правах на это имущество третьих лиц, то он возмещает все
убытки, возникшие по его вине, а также и упущенную выгоду ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
6. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что данное автотранспортное средство не находится в розыске, номерные агрегаты и
документы автотранспортного средства не подделаны, таможенные платежи полностью уплачены, в противном случае,
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ возмещает все убытки, возникшие по его вине, а также и упущенную выгоду ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
7. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан сообщить обо всех недостатках и скрытых дефектах автотранспортного средства, в противном
случае он несет ответственность, установленную законодательством РФ и возмещает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ все убытки,
возникшие по его вине.
8. На время действия настоящего договора все юридические или иные действия с автотранспортным средством и документами
на него запрещены в соответствии с законодательством РФ.
9. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе продавать заложенное автотранспортное средство.
10. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ не несет ответственность за техническое состояние заложенного / находящегося на хранении
автотранспортного средства.
11. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен и согласен с ПРАВИЛАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, с
условиями настоящего ДОГОВОРА, описанием и оценочной стоимостью автотранспортного средства, размером и сроком
кредита, действующими тарифными ставками, условиями оплаты услуг, а также с тем, что хранение автотранспортного
средства осуществляется на открытой автостоянке в ломбарде ООО "Автоломбард Карбакс".
12. В случае утери залогового билета по письменному заявлению КЛИЕНТА ему выдается дубликат. За эту услугу КЛИЕНТ
обязан уплатить сбор в размере 2000 руб.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен с порядком ПРИЕМА / ВЫДАЧИ денежных и автотранспортных средств, ЧАСАМИ
РАБОТЫ ломбарда: по будням (кроме выходных и праздничных дней) с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00, без
перерыва на обед.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
АТС сдал

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
АТС принял

______________ / Иванов Иван Иванович /

______________/Воскобойников А. В./
М.П.

