
Акт приема-передачи  

Г. ________ _______ 

 

_________________, именуемый в дальнейшем Продавец, передал, а _____________, именуемый в дальнейшем Дилер 

принял нижеуказанный Автомобиль в целях дальнейшей его реализации на аукционе Kia __________ г., : 

Марка, модель  

VIN  

Год выпуска  

Цвет  

Пробег  

 

Вместе с Автомобилем дополнительно принято: 

 комплект ключей зажигания – 2 шт. 

 СТС №____, выдано _______ ________г. 

 ПТС / эПТС 

 Сервисная книжка 

 _______ 

 

1. В отношении Автомобиля была проведена диагностика и осмотр автомобиля. Результаты диагностики и осмотра 

приведены в Приложении №2 к настоящему Акту приема-передачи и Стороны с ними согласны.  

2. Стороны настоящим признают, что в отношении Автомобиля будет произведен ремонт / ремонт производиться не 

будет (нужное подчеркнуть). 

3. Ремонт, выполняемый Дилером утвержден обеими сторонами согласно Приложения 3 (заказ наряд). 

4. Приемка и оплата выполненных работ производятся в следующем порядке: 

4.1 Прием автомобиля на выполнение ремонтных работ производится согласно следующему порядку:  

4.1.1 Перечень работ утверждается обеими сторонами, согласно рекомендациям по проведенной ранее 

диагностики автомобиля и указанным в Приложении 3. 

4.1.2 После согласования работ Продавец подписывает Приложение номер 3 тем самым подтверждая согласие на 

проведение работ и принятие на себя обязанности оплаты выполненных работ и использованных материалов. 

4.2 Оплата производится по факту выполнения ремонтных работ, которые были согласованы и утверждены согласно 

Приложению 3 в актуальной (последней согласованной) редакции.  

5. Продавец гарантирует, что им погашены все задолженности, обременения, штрафы, связанные с Автомобилем до 

момента подписания Акта приема-передачи.     

5.1. Дилер опирается на вышеназванные заверения об обстоятельствах. На основании статьи 431.2 Гражданского кодекса 

РФ, в случае если вышеназванные заверения Продавца окажутся недостоверными, а равно в случае нарушения Продавцом 

представленных заверений об обстоятельствах, Дилер вправе потребовать, а Продавец обязан возместить причиненные 

убытки в полном объеме. 

5.2. Стороны договорились, что после проведения Аукциона Дилером будет проведена повторная проверка юридической 

чистоты Автомобиля. В случае выявления нарушений юридической чистоты, Дилер предлагает Продавцу устранить 

указанные нарушения в 10-дневный срок. В случае отказа Продавца от устранения указанных нарушений или нарушения 

указанного срока, Автомобиль возвращается Продавцу, настоящий Акт расторгается, а Продавец обязан по требованию 

Дилера возместить в 5-дневный срок все понесенные Дилером убытки.  

6. Продавец должен предоставить по запросу Дилера, дополнительные материалы такие как фото автомобиля, ксерокопии 

документов и иную информацию в случае, если это обусловлено такой необходимостью.  

7. Продавец должен своевременно предоставить свои банковские реквизиты Дилеру  в момент подписания договора купли-

продажи для передачи суммы денежных средств за Автомобиль, определяемой посредством аукциона, а также 

согласовать каким образом должен быть осуществлен этот перевод (карта, наличные средства).  

8. Продавец настоящим подтверждает, что он предоставил полную, достоверную и достаточную информацию об Автомобиле 

и в случае нарушения настоящей гарантии всю полноту ответственности Продавец принимает на себя, в том числе, обязан 

возместить Дилеру все причиненные убытки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления 

соответствующего требования. 

9. По результатам осмотра и диагностики Автомобиля Продавцом установлена, а Покупателем утверждена следующая цена 

Автомобиля (далее – Начальная цена) ________________________(рублей), с которой будут начинаться торги на Аукционе 

и по которой в случае признания Аукциона несостоявшимся, Дилер обязан выкупить автомобиль у Продавца.  

10. Подписывая настоящий Акт, Продавец подтверждает, что он согласен с результатами диагностики и осмотра, а также 

согласен с Начальной ценой Автомобиля, а также с тем, что торги будут начинаться с такой Начальной цены, а в случае если 

Аукцион будет признан несостоявшимся – Начальная цена будет ценой выкупа Автомобиля, зафиксированной в договоре 

купли-продажи. 



11. С даты подписания Акта приема-передачи, Автомобиль передается на склад Дилера на ответственное хранение.  

12. Продавец обязуется подписать договор купли-продажи автомобиля в течении 1 календарного дня после завершения 

Аукциона, в противном случае Продавец обязуется компенсировать Дилеру стоимость хранения автомобиля на складе за 

весь период хранения с даты завершения Аукциона.  

13. В случае немотивированного отказа Продавцом заключить договор купли-продажи, Продавец обязан возместить Дилеру 

расходы, связанные с организацией и проведением торгов в отношении Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента предъявления соответствующего требования.  

14. Стороны понимают и признают, что настоящий Акт приема-передачи не является и ни при каких обстоятельствах не 

может рассматриваться в качестве предварительного договора купли-продажи Автомобиля. 

15. В случае если Продавец после передачи Автомобиля примет решение забрать Автомобиль и отказаться от продажи его 

на Аукционе и реализации его по итогам Аукциона, он обязуется возместить причиненные таким отказом убытки Дилеру, в 

том числе, возместить понесенные Дилером расходы на подготовку Автомобиля к Аукциону в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента предъявления соответствующего требования. 

16. Приложение 1 – Согласие на обработку персональных данных  

Продавец Дилер 

ФИО 
Паспорт 
Адрес регистрации 

Мобильный телефон 
Адрес электронной почты 

Наименование 
Юридический адрес 
Банковские реквизиты 

 

__________________/___________________/ 

Должность 

__________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 к Акту приема-передачи. 

 Согласие субъекта на обработку его персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________________________________  

паспорт серии _______________, номер  _____________________ , выдан _____________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 « _____» __________________ ________ года, проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» даю согласие ______________ (далее - 

Компания), зарегистрированному по адресу Россия, _______________, на обработку моих персональных данных, со следующими 

условиями: 

1. Данное Согласие дается на смешанную обработку персональных данных. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество 

• паспортные данные (страница 2-3, страница с действующей регистрацией) 

• сведения, содержащиеся в справке с места работы (сведения, подтверждающие факт работы в организации, сведения о занимаемой 

должности). 

 

• Биометрические персональные данные – не обрабатываются 

3. Целью обработки персональных данных является: 

• реализация Автомобиля VIN ______________________________ на аукционе Kia, включая прием Автомобиля, выставление на 

аукцион, реализация посредством аукциона 

4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской Федерации; настоящее Согласие на 

обработку персональных данных. 

5. Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с моими персональными данными, 

осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка):  

Действие 

сбор 

запись 

систематизация 

накопление 

хранение 

уточнение (обновление, изменение) 

извлечение 

использование 

передача (распространение, предоставление) 

доступ (включая предоставление персональных данных третьим лицам, осуществляющим обработку персональных данных, с 
которыми у Оператора заключены договоры) 

деперсонализация 

блокирование 

удаление 

уничтожение 

 

Настоящим я даю Компании согласие на передачу моих персональных данных, в том числе нижеперечисленным лицам (Операторы) для 

Обработки в указанной выше цели: 

Наименование и адрес 
Операторов 

 ООО «Киа Россия и СНГ» (115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26) 

 Действующие Дилеры Kia 

 

Предполагаемые пользователи 
персональных данных 

Работники Операторов. 

 



6. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.  

7. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, поданного лично или посредством 

направления заказного письма по адресу: получатель - ____________, адрес ____________,  не менее чем за 30 дней до предполагаемой 

даты отзыва настоящего Согласия.  В течение указанного срока Компания не обязана прекращать обработку Персональных данных и 

уничтожать мои Персональные данные. Персональные данные должны быть уничтожены в течение 30 дней после отзыва мной Согласия.  

8. В случае получения письменного отзыва данного согласия Компания обязуется прекратить обработку персональных данных, 

указанных в настоящем согласии, и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты получения 

указанного отзыва, за исключением персональных данных, подлежащих хранению Компанией в целях соблюдения законодательства 

Российской Федерации. 

9. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

11.  Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области,  

12. Я подтверждаю, что Компанией были даны мне соответствующие разъяснения и предоставлена вся необходимая и предусмотренная 

законодательством Российской Федерации информация, касающаяся обработки моих персональных данных, а также моих прав и 

обязанностей в этой области. 

13. Я подтверждаю, что данное согласие дано мною своей волей и в своем интересе, является конкретным, предметным, 

информированным, сознательным и однозначным. 

14. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанного в п.7 данного Согласия. 

15. Настоящее Согласие дано мною свободно, моей волей и в моем интересе. 

 

 

«__» __________ 20__ г.       _________________ (__________________________)  

                                                                                               (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

                                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 Приложение 2 к Акту приема-передачи.  

                                                                                  Акт осмотра 

 

Продавец Дилер 
ФИО 

Паспорт 
Адрес регистрации 
Мобильный телефон 

Адрес электронной почты 

Наименование 

Юридический адрес 
Банковские реквизиты 

 
__________________/___________________/ 

Должность 
__________________/___________________/ 



                                                                            Диагностическая карта

 

Продавец Дилер 

ФИО 
Паспорт 
Адрес регистрации 

Мобильный телефон 
Адрес электронной почты 

Наименование 
Юридический адрес 
Банковские реквизиты 

 

__________________/___________________/ 

Должность 

__________________/___________________/ 

 

 



 

Продавец Дилер 

ФИО 
Паспорт 
Адрес регистрации 

Мобильный телефон 
Адрес электронной почты 

Наименование 
Юридический адрес 
Банковские реквизиты 

 

__________________/___________________/ 

Должность 

__________________/___________________/ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Акту приема-передачи  

                      Заказ-наряд  


	Приложение 2 к Акту приема-передачи.

