Приложение № 1
к Приказу № 04/12-2021 от 30.12.2021 г.
Общие условия Опционного договора «АВТОУверенность».
Опционный договор «АВТОУверенность» заключается между Клиентом и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автоэкспресс» в целях погашения задолженности Клиента по Кредитному договору за
счет продажи Транспортного средства. Опционный договор состоит из Общих и Индивидуальных условий
Опционного договора «АВТОУверенность».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Опционный договор – соглашение Сторон, в соответствии с которым Клиент вправе предъявить
Требование к Обществу о приобретении Транспортного средства Клиента в целях погашения
задолженности по Кредитному договору.
Общие условия - Общие условия Опционного договора «АВТОУверенность», являющиеся офертой
Общества на заключение Опционного договора и содержащие основные и общие для всех Клиентов
правила заключения, исполнения и прекращения Опционного договора для многократного применения.
Документ публикуется в сети «Интернет» по адресу: www.avto.express, а также может направляться
Клиентам в целях ознакомления посредством электронной почты, либо предоставляться в целях
ознакомления любыми другими способами.
Индивидуальные условия – Индивидуальные условия Опционного договора «АВТОУверенность»,
являющиеся акцептом Клиента на присоединения к Общим условиям, содержащие согласованные
сторонами срок действия Опционного договора, Цену опциона, идентификацию Транспортного средства,
Кредитора и Кредитного договора.
Заявление – заявление физического лица, составленное в письменном виде по форме Общества
(Приложение № 1 к Общим условиям), о намерении заключить Опционный договор, подтверждающее
ознакомление и согласие с Общими условиями.
Стороны – стороны Опционного договора: Клиент и Общество.
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс» (адрес для корреспонденции:
630007 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок «А», 2 этаж, офис 45 ОГРН 1175476061650 ИНН/КПП
5432001836/540501001).
Клиент – физическое лицо, имеющее непогашенные кредитные обязательства перед Кредитором и
обратившееся к Обществу с намерением заключить Опционный договор, либо заключившее его.
Кредитор – юридическое лицо (кредитная либо микрофинансовая организация), предоставившее Клиенту
денежные средства по Кредитному договору в целях приобретения Транспортного средства.
Кредитный договор - договор потребительского кредита/займа, заключенный между Клиентом и
Кредитором.
Транспортное средство – автомобиль, приобретенный за счет денежных средств, полученных по
Кредитному договору и находящийся в залоге у Кредитора в целях обеспечения исполнения Кредитного
договора, указанного в Индивидуальных условиях.
Требование – требование Клиента к Обществу об исполнении обязанности по Опционному договору
путем принятия Транспортного средства в собственность, содержащее информацию, указанную в
Приложении № 2 к Общим условиям.
Цена опциона – денежная сумма, подлежащая уплате Клиентом в пользу Общества за право заявить
Требование по Опционному договору.
Оценочная стоимость Транспортного средства – стоимость Транспортного средства, определенная
Обществом как цена, по которой Транспортное средство может быть реализовано в течение 30(тридцати)
календарных дней, т.е. в кратчайшие сроки.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Опционный договор заключается путем подписания Индивидуальных условий, подтверждающих
присоединение к Общим условиям.
Для заключения Опционного договора Клиент направляет Обществу Заявление и подтверждает
ознакомление и согласие с Общими условиями, которое рассматривается Обществом в течение 1
рабочего дня. Общество вправе отказать Клиенту в заключении Опционного договора без
объяснения причин.
Опционный договор считается заключенным с даты подписания Сторонами Индивидуальных
условий и при условии оплаты Клиентом Цены опциона.
Клиент понимает и соглашается с тем, что:
➢ Общество имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой
Клиентом о себе информации,
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➢ все сведения, содержащиеся в Заявлении, а также все затребованные Обществом документы
предоставлены Клиентом исключительно для исполнения Опционного договора.
2.5. Уступка Клиентом прав и обязанностей по Опционному договору не допускается, за исключением
случаев предоставления для этого письменного согласия Общества.
2.6. Общество вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящие Общие условия. Указанные
изменения Общих условий действуют в отношении Клиентов, ранее заключивших Опционный
договор, только в части условий, не ухудшающих положения Опционных договоров, заключенных до
внесения соответствующих изменений.
В случае внесения Обществом изменений Общество уведомляет об этом Клиентов не позднее, чем за
7 (семь) рабочих дней до введения в действие изменений, посредством размещения объявлений на
официальном интернет-сайте Общества о адресу: www.avto.express.
2.7. В целях осуществления прогнозирования рисков предъявления Клиентами Требований Клиент
предоставляет Обществу право запрашивать у Кредитора информацию/расчет/заключение о рисках
ухудшения финансового положения Клиентов/рисках нарушения Клиентами обязательств по
Кредитным договорам в сроки и порядке, определенными Обществом.
3. ПРЕДМЕТ ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. По Опционному договору Общество обязуется по Требованию Клиента приобрести Транспортное
средство по цене равной общей сумме остатка задолженности Клиента по Кредитному договору,
указанной в справке Кредитора, и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Транспортного
средства перечислить денежные средства на счет, указанный Клиентом в пункте 10 Индивидуальных
условий Опционного договора, в целях погашения задолженности Клиента по Кредитному договору.
Общество приобретает Транспортное средство у Клиента в целях его реализации для покрытия
расходов Общества, связанных с погашением задолженности Клиента по Кредитному договору.
Клиент вправе заявить Требование к Обществу на условиях и в порядке, предусмотренном Опционным
договором.
3.2. Право Клиента предъявить к Обществу Требование возникает при одновременном наступлении в
совокупности следующих условий и обстоятельств:
➢ нарушение сроков уплаты основного долга и процентов по Кредитному договору не более 30
(тридцать) календарных дней подряд. В случае нарушения сроков указанных платежей более 30
(тридцать) календарных дней исполнение Обществом обязательств по Опционному договору
производится в исключительных случаях и на усмотрение Общества;
➢ остаток общей суммы задолженности Клиента по Кредитному договору, подтвержденный
справкой Кредитора, не превышает залоговую стоимость
Транспортного средства,
определенную в договоре залога между Клиентом и Кредитором, более чем на 10 %.
➢ залоговая стоимость Транспортного средства, определенная в договоре залога между Клиентом
и Кредитором, не превышает Оценочную стоимость Транспортного средства на 10%. При этом, в
случае несогласия Клиента с Оценочной стоимостью Транспортного средства Общество за счет
Клиента назначает независимого оценщика для установления цены Транспортного средства;
➢ Клиент на день направления Требования, находится в трудной жизненной ситуации. При этом,
Клиент при представлении Требования обязан приложить документы, подтверждающие
нахождение Клиента в трудной жизненной ситуации согласно Приложению № 4 к Общим
условиям. Для целей настоящих Общих условий под трудной жизненной ситуацией Клиента
понимается любое из обстоятельств, указанных в Приложении № 4 к Общим условиям;
➢ Право предъявления Требования не связано с событиями, возникшими в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, указанных в п.3.10 Общих условий;
➢ Клиент передает в собственность Обществу Транспортное средство в надлежащем состоянии и
документы на него;
➢ отсутствуют ограничения/обременения прав на распоряжение счетом, указанным для
перечисления Обществом денежных средств по Опционному договору в пользу Клиента, и
находящимися на нем денежными средствами;
➢ отсутствуют заявления о признании Клиента и/или его супруги (ее супруга) несостоятельным
(банкротом);
➢ Транспортное средство принадлежит Клиенту на праве собственности и отсутствуют
ограничения/обременения Транспортного средства (за исключение залога в целях исполнения
обязательств по Кредитному договору);
➢ Клиент предоставил Обществу по средствам электронной связи фотографии Транспортного
средства и его элементов, сделанные не ранее даты предъявления Требования, а именно:
- не меньше 6 фотографий экстерьера (со всех сторон)
- 2 фотографии интерьера (сиденья спереди и сзади)
- 1 фотографию панели приборов
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- 1 фотографию одометра (пробега)
- 1 фотографию двигателя
- 1 фотографию багажника
- 2 фотографии ПТС (с двух сторон)
- 2 фотографии СТС (с двух сторон)
- фотографии страховых полисов (при наличии);
➢ Клиент представил Обществу следующие документы:
➢ справку Кредитора сроком выдачи не более 5 (пяти) рабочих дней на дату предъявления
Требования о сумме задолженности по Кредитному договору, в т. ч. просроченной с
указанием продолжительности нарушения исполнения обязательств;
➢ справку Кредитора сроком выдачи не более 5 (пяти) рабочих дней на дату предъявления
Требования об отсутствии ограничения/обременения прав на распоряжение счетом,
указанным для перечисления денежных средств по Опционному договору, и
находящимися на нем денежными средствами;
➢ согласие Кредитора на передачу Транспортного средства в собственность Обществу с
указанием залоговой стоимости Транспортного средства, определенной в договоре залога
между Клиентом и Кредитором;
➢ копию заявления Клиента на полное досрочное погашение потребительского
кредита/займа по форме Кредитора с отметкой Кредитора о принятии.
При наличии сомнений по оценке состояния Транспортного средства Общество вправе провести
экспертизу Транспортного средства с привлечением третьих лиц.
3.3. Срок предъявления Клиентом Требования к Обществу не может превышать 30 (тридцать)
календарных дней с момента возникновения просроченных платежей по Кредитному договору.
3.4. Документы, указанные в п.3.2 Общих условий, могут быть представлены Клиентом либо получены
Обществом на основании полномочий, предоставленных Клиентом и указанным в Индивидуальных
условиях.
3.5. При несоблюдении Клиентом настоящих условий Общество вправе отказать Клиенту в
удовлетворении Требования.
3.6. Требование может быть предъявлено к Обществу одним из способов, установленных в разделе 6 Общих
условий.
3.7. Общество не позднее 30(тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Требования
рассматривает его на соответствие условиям, указанным в п.3.2. Общих условий, и в указанный срок:
- либо при условии соблюдения Клиентом условий, установленных п.3.2 Общих условий- принимает
от Клиента в собственность Транспортное средство по Акту приема –передачи (Приложение № 3 к
Общим условиям) в дату, время и место письменно согласованные с Клиентом,
- либо направляет Клиенту письменный отказ в принятии Транспортного средства.
3.8. Общество в течение 1 рабочего дня с даты принятия в собственность Транспортного средства у
Клиента обязано перечислить цену Транспортного средства в размере общей суммы задолженности
Клиента по Кредитному договору, подтвержденную справкой Кредитора, на счет, указанный Клиентом
в пункте 10 Индивидуальных условий Опционного договора.
3.9. В исключительных случаях Общество вправе по своему усмотрению исполнить обязательств по
Опционному договору в случае отклонения от обстоятельств и/или условий, предусмотренных в п.3.2.
настоящих Общих условий.
3.10. К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены: природные стихийные явления
(землетрясения, тайфуны, пожар, наводнения и т.п.), а также некоторые обстоятельства общественной
жизни (военные действия, гражданские волнения, саботаж, блокада, забастовки, террористические
акты, диверсии, ограничения перевозок, акты или действия государственных органов, массовые
заболевания (эпидемии) и т.п.).
4. ЦЕНА ОПЦИОНА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
4.1.

Цена опциона определяется на дату заключения Опционного договора в зависимости от размера
суммы кредита по Кредитному договору, сроку действия Опционного договора и указывается в
Индивидуальных условиях.
4.2. Оплата Цены опциона осуществляется Клиентом в день подписания Индивидуальных условий путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Общества (реквизиты счета указаны
на сайте www.avto.express).
4.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, при
прекращении действия Опционного договора уплаченная Обществу Цена опциона не возвращается за
исключением случав, предусмотренных настоящими Общими условиями.
4.3.1.В рамках Опционных договоров «АВТОУверенность», заключенных с 30.12.2021г., Общество
производит полный перерасчет и возврат 100% Цены опциона Клиентам в случае письменного
обращения Клиентов к ООО «Автоэкспресс» с заявлениями о досрочном прекращении Опционных
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договоров «АВТОУверенность» и возврате Цены опциона в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты подписания Заявления на заключение Опционного договора «АВТОУверенность» (если
иное решение не будет принято Обществом).
4.4. В исключительных случаях Общество вправе по своему усмотрению произвести полный либо
частичный перерасчет и возврат Цены опциона Клиентам в случаях, не предусмотренных настоящими
Общими условиями.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА
5.1.
5.2.
5.3.

Опционный договор считается заключенным с даты подписания Индивидуальных условий и при
условии оплаты Цены опциона и действует в течение срока, указанного в Индивидуальных условиях.
Опционный договор прекращает действие досрочно в случаях, установленных законодательством, а
также в случае перехода/уступки прав требования Кредитора, по Кредитному договору к третьему
лицу, возврата Цены опциона Клиенту.
Клиент вправе досрочно отказаться от Опционного договора в течение 14(четырнадцати)
календарных дней с даты подписания Заявления на заключение Опционного договора, направив в
указанный срок письменное заявление об отказе от Опционного договора по адресу места
нахождения Общества. Срок рассмотрения заявления Клиента о досрочном отказе от Опционного
договора составляет не более 7 (семь) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего
заявления Клиента об отказе от Опционного договора.
6. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

6.1.

6.2.

Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, может быть
совершено:
➢
в письменной форме, переданному адресату лично, направленному курьерской службой,
телеграфом или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по
адресу, указанному в Индивидуальных условиях, или другому адресу, указанному в
письменном сообщении Стороны о его изменении. При этом до момента направления
уведомления или иного сообщения возможно sms-информирование Клиента;
➢ в письменной форме, направленному на электронный адрес Стороны, указанный в
Индивидуальных условиях.
Сторона считается надлежащим образом извещенной о требованиях или уведомлениях другой
Стороны, а указанное уведомление или сообщение считается врученным Стороне, если иное не
определено настоящими Общими условиями:
➢
при направлении почтовой связью - на 10 (десятый), а при направлении телеграфом - на
3(третий) рабочий день с момента его сдачи в орган связи, что подтверждается почтовой
квитанцией установленного образца. При этом Клиент считается надлежащим образом
извещенным в вышеуказанные сроки также в случаях, если он не явился за получением
уведомления и сообщений Общества, несмотря на почтовое извещение органа связи, и/или
в случае, если уведомления и сообщения Общества, направленные по последнему
известному месту нахождения Клиента, не были вручены в связи с отсутствием Клиента по
указанному адресу;
➢ при вручении лично или направлении курьерской службой - при его получении;
➢ при направлении по электронной почте или SMS – на следующий рабочий день после
направления уведомления.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1.
7.2.
7.3.

Опционный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской
Федерации.
При разрешении вопросов, неурегулированных Опционным договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Любой спор и/или разногласие, возникающие из Опционного договора или в связи с ним, в том числе,
в связи с его заключением, нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат
рассмотрению в соответствии с Индивидуальными условиями.
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Приложение № 1
к Общим условиям Опционного договора «АВТОУверенность».

Заявление на заключение Опционного договора «АВТОУверенность».
Фамилия
Дата рождения
Мобильный телефон, в
т.ч. для SMS-сообщений

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Имя
Место рождения
Стационарный
телефон
Документ, удостоверяющий личность
Серия
Номер

Отчество
E-mail

Тип документа
Код подразделения
Кем выдан
Дата выдачи
Адрес регистрации
Адрес проживания
Прошу заключить Опционный договор «АВТОУверенность» (далее – «Договор»)
Установить срок действия Опционного договора
Ознакомлен, что Цена опциона составляет, рублей
(цифрами и прописью)
в целях исполнения следующего основного обязательства:
Кредитор
Номер и дата договора потреб. кредита/займа
Сумма кредита по договору потреб. Кредита, т.р.
Срок возврата кредита по договору потреб.
Процентная ставка по договору
кредита/займа
потреб. кредита/займа, % годовых
1. Я даю согласие ООО «Автоэкспресс» (630007 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок «А», 2 этаж, офис 45 ОГРН
1175476061650) (далее – Общество), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – 152-ФЗ) на обработку своих биометрических персональных данных (в т. ч. фотои/или видеоизображения), любых персональных данных (в том числе, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы);
сведений, указанных в настоящем Заявлении; сведений, полученных из открытых источников, в том числе в сети
Интернет, но не ограничиваясь; данных, полученных из социальных сетей, форумов и пр.; сведений, полученных от
третьих лиц.
2. Указанные мной персональные данные предоставляются в целях заключения/исполнения/пролонгации
договоров, заключенных с Обществом, моей идентификации, улучшения качества исполнения договоров,
разработки новых программ, проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня (в
том числе на основании исключительно автоматизированной обработки), проверки моего финансового положения,
кредитоспособности и благонадежности, осуществления прогнозирования рисков предъявления мной Требований
по Опционному договору.
3. Даю согласие Обществу получать и обрабатывать свои персональные данные любым допускаемым законным
способом. При этом Общество совершает следующие действия (включая, но не ограничиваясь): проверку и обработку,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
хранение, удаление, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, получение изображения путем
фотографирования и видеозаписи, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом действующего законодательства, для достижения целей, указанных выше и выполнения иных
предусмотренных законодательством обязательств Общества.
Настоящим я даю согласие на то, что при необходимости предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу, оказывающему услуги Обществу, в том числе: АО «Экспобанк» (адрес: 107078,
г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2) Общество вправе поручить обработку персональных данных такому лицу и
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением
требований законодательства. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Обществу и
дополнительного согласования со мной не требует. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее
согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным в настоящем пункте, и любые такие третьи лица
имеют право на обработку моих Персональных данных на основании настоящего согласия.
4. Настоящее согласие действует с момента подписания до истечения пяти лет с момента прекращения отношений с
Обществом и может быть отозвано мной в любое время путем предоставления Обществу письменного заявления в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Настоящим Я подтверждаю, что заключаю Договор добровольно, по собственному желанию.
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6. Настоящим Я подтверждаю, что мне была предоставлена в полном объеме исчерпывающая информация в
соответствии с действующим законодательством, а также об Обществе, об условиях заключения и исполнения
Договора, о порядке определения размера стоимости по Договору.
7. Настоящим Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Общими условиями Опционного договора
«АВТОУверенность» ООО «Автоэкспресс», Тарифами по Договору, размещенными на сайте www.avto.express.
8.Дополнительно прошу продать (передать мне в собственность) навигационную мониторинговую систему
(GPS/ГЛОНАС) _______________________ (далее оборудование) и установить ее на приобретаемое мной транспортное
средство ________________________________________________ (указать марку, модель, VIN ТС). Я ознакомлен, что:
- стоимость оборудования составляет 8 000 (Восемь тысяч) руб. с НДС, в том числе НДС (20%) – 1 333,33 (Одна тысяча
триста тридцать три) рубля 33 коп.,
-стоимость услуг по установке оборудования составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. с НДС, в том числе НДС (20%) – 1
666,67 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей) 67 коп.
Я подтверждаю, что ____________________ (выбрать и вписать нужное: «даю согласие»/«не даю согласие») на установку
технических средств, в том числе, но не ограничиваясь, Оборудования на транспортное средство, являющееся
предметом Опционного договора, а также на сбор, в том числе с применением Оборудования, хранение,
использование и передачу третьим лицам, в том числе АО «Экспобанк» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29,
стр.2, ОГРН 1217700369083), ООО МФК «КЭШДРАЙВ» (630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.6, пом. 19
ОГРН 1187456022049), в целях исполнения условий заключаемого Опционного договора, информации о
местоположении и параметрах движения транспортного средства, являющееся предметом Опционного договора,
контроля состояния его устройств, в том числе если такой сбор, хранение, использование и передача будут связаны
с получением, хранением, использованием, передачей информации о моей частной жизни.
ФИО Клиента:_________________________________________/_________________________ (подпись) «____» ______________ 20____ г.

Принято ООО «Автоэкспресс» к рассмотрению «_______»_________________г.

Приложение № 2
к Общим условиям Опционного договора «АВТОУверенность».
ФОРМА Требования
В ООО «Автоэкспресс»
От _____________________(ФИО)
Тел._________________________
Требование об исполнении обязанности по Опционному договору
В соответствии с Опционным договором № ____________ от ________________, в связи с возникновением
просрочки уплаты основного долга и процентов по Кредитному договору №______ от ____________ сроком не
более 30 календарных дней подряд прошу принять ООО «Автоэкспресс» в собственность Транспортное
средство, принадлежащее мне на праве собственности:
•
•
•
•

Идентификационный номер (VIN): _________________________________
Марка, модель ТС:_______________________________________________
Наименование (тип ТС):__________________________________________
Рег. Номер _____________________________________________________

и перечислить денежные средства по реквизитам, указанным в Индивидуальных условиях Опционного
договора в целях погашения задолженности по указанному Кредитному договору.
В целях исполнения Опционного договора настоящим я уполномочиваю ООО «Автоэкспресс»
получить у Кредитора любую необходимую информацию/документы обо мне, о Кредитном договоре, в том
числе о размере задолженности, о моем счете для перечисления цены Транспортного средства,
ограничении моего счета и иное.
Приложение:
-документы, подтверждающие нахождение Клиента в трудной жизненной ситуации (указать конкретный
перечень документов согласно Приложению № 4 к Общим условиям Опционного договора
«АВТОУверенность»).
либо
Приложение:
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-справка от Кредитора о сумме задолженности по Кредитному договору;
-справка от Кредитора об отсутствии ограничения/обременения прав на распоряжение счетом и
находящимися на нем денежными средствами,
-согласие Кредитора на передачу Транспортного средства в собственность ООО Автоэкспресс;
-копия заявление на полное досрочное погашение потребительского кредита/займа с отметкой Кредитора
о принятии,
- документы, подтверждающие нахождение Клиента в трудной жизненной ситуации (указать конкретный
перечень документов согласно Приложению № 4 к Общим условиям Опционного договора
«АВТОУверенность»).
«____»__________201___г.
(Дата)

_____________________________/__________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к Общим условиям Опционного договора «АВТОУверенность».
Форма Акта
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
по Опционному договору № ______________ от _________________

г. ______________________
«____»__________201___г.
__________________________________________ (паспорт ___________________выдан ____________________, зарегистрирован по
адресу:_____________________), именуемый (ая) в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Автоэкспресс», в лице ____________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем Общество, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, оформили настоящий акт к Опционному договору №
______________ от _________________ (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

Во исполнения обязательств, предусмотренных п._________ Индивидуальных условий Договора
Клиент передает в собственность Обществу, а Общество принимает транспортное средство
(далее, именуемое «Автомобиль») по цене ______________________(__________________ _________________)
рублей ранее бывшее в использовании:

• Идентификационный номер (VIN): _________________________________
• Марка, модель ТС:_______________________________________________
• Наименование (тип ТС):__________________________________________
• Год изготовления ТС:_____________________________________________
• Модель, номер двигателя:_________________________________________
• Шасси (рама):___________________________________________________
• Кузов (кабина, прицеп) No:________________________________________
• Цвет кузова (кабины, прицепа):____________________________________
• Рег. Номер _____________________________________________________
• Пробег_____________________________
1.1.Одновременно с передачей Автомобиля Клиент передает Обществу, а Общество принимает:
а) документацию:
_______________________ (н-р инструкция по эксплуатации ТС,
б) оборудование:
Магнитола, код:
Шины:_________________ Запасное колесо, домкрат, инструменты ( если не было утраты):
в) комплект ключей от Автомобиля в количестве 1 шт.
1.2. Клиент гарантирует, что является собственником Транспортного средства, Транспортное средство в
споре или под арестом не состоят, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих
лиц, за исключением залога в пользу Кредитора (_____________________) и не нарушаются прав третьих лиц.
Клиент гарантирует, что в отношении него отсутствуют действующие исполнительные производства.
Клиент гарантирует, что не является банкротом, не находится на стадии банкротства, не является лицом
обязанным в силу закона совершить действия по признанию себя банкротом. Сделка не носит признаки
подозрительной сделки согласно ст. 61.2 Закона «О банкротстве».
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2. Настоящий Акт подтверждает исполнение Клиентом его обязанности по передаче Автомобиля в
собственность Обществу. Автомобиль принят Обществом в исправном техническом состоянии, пригодном
для его дальнейшего использования по назначению. Общество подтверждает, что ознакомилась с
состоянием Автомобиля и технической документацией по использованию автомобиля и претензий не
имеет.
3. Автомобиль имеет следующие недостатки
Дата осмотра:
Марка

*

Модель

*
*

Тип кузова
Количество
владельцев
Цвет

Объем двиг. / мощность
Трансмиссия
МКПП
Привод

*
АКПП

Передний

ПТС

*

СВР/Гос. Знак
Количество ключей
ЭБУ/факт
Второй комплект резины
Рекомендованная цена
авто

Год выпуска
Пробег заявленный

*

Пробег подлинный

*

Клиент ______________________

Вариатор

Полный

*
*

Оригинал

Робот

Дубликат
*

/

*
*
*

Общество_____________________
Результаты проверки кузова

ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ

Примечания

Остекление

*

Оптика

левая

правая

Блок фара
Зад фонарь
Скол

Вмятина

Трещина

Повреждение

Царапина
Страна изготовитель
авто:_______________________
ГЕОМЕТРИЯ

/

Х

Толщина ЛКП

125

Номинальная толщина ЛКП__________________________
КУЗОВА

Элемент
Стойка

Толщина ЛКП
левая ст.

правая ст.

передняя
центральная
задняя
Пер. лонжерон
задн лонжерон
Пер. брызговик
задн. брызговик
Панель передка
панель задка
Номинальная толщина ЛКП___________________
Примечания
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Результаты проверки узлов и агрегатов
Двигатель

*

Трансмиссия/Шасси

*

Клиент ______________________
Тормозная система

Износ

Резина

Износ

Передняя подвеска

*

Задняя подвеска

*

Рулевое управление

*

Электрооборудование

*

Безопасность

*

Салон

*

Компьютерная
диагностика

*

Юридический статус
авто

*

VIN-code

Общество_____________________
ПТК%

ЗТК%

Летняя %

Под лоб. ст.

ПТД%

ЗТД%

Зимняя %

Дублирующая табличка(наклейка)

Кузов

Рама

Модель/номер ДВС
Комментарии и рекомендации эксперта
Подписи сторон
Клиент:

Общество:

__________________________

__________________________________________
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Приложение № 4
к Общим условиям Опционного договора «АВТОУверенность».
Для целей настоящих Общих условий под трудной жизненной ситуацией Клиента понимается любое
из следующих обстоятельств:
- регистрация Клиента в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, при условии, что утрата работы у Клиента
произошла после заключения Кредитного договора по независящим от Клиента причинам
(подтверждающими документами являются: выписка из регистра получателей государственных услуг в
сфере занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" и копия трудовой книжки с записью об увольнении);
- признание Клиента инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы I или II группы инвалидности после заключения Кредитного договора по
независящим от Клиента причинам (подтверждающими документами являются: справка,
подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти);
- временная нетрудоспособность Клиента сроком более четырех месяцев подряд после заключения
Кредитного договора (подтверждающими документами являются: листок нетрудоспособности, выданный
в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством);
- снижение после заключения Кредитного договора среднемесячного дохода Клиента, рассчитанного
за два месяца, предшествующие месяцу обращения клиента с Требованием, более чем на 50 (пятьдесят)
процентов по сравнению со среднемесячным доходом Клиента, рассчитанным за двенадцать месяцев,
предшествующих месяцу обращения Клиента с Требованием по независящим от Клиента причинам, при
этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед Кредитором у Клиента в
соответствии с условиями Кредитного договора за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения
Клиента, превышает 50 (пятьдесят) процентов от среднемесячного дохода Клиента, рассчитанного за два
месяца, предшествующие месяцу обращения Клиента с Требованием (подтверждающими документами
являются: справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и год, предшествующий
обращению Клиента с Требованием);
- увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у Клиента после заключения Кредитного
договора (определенных в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации
несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по сравнению с количеством
указанных лиц, находившихся на иждивении Клиента на день заключения Кредитного договора, с
одновременным снижением среднемесячного дохода клиента, рассчитанного за два месяца,
предшествующие месяцу обращения Клиента с Требованием, более чем на 50 (пятьдесят) процентов по
сравнению со среднемесячным доходом Клиента, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу обращения Клиента с Требованием, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию
обязательств перед Кредитором у Клиента в соответствии с условиями Кредитного договора за шесть
месяцев, следующих за месяцем обращения Клиента с Требованием, превышает 50 (пятьдесят) процентов
от среднемесячного дохода Клиента, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения
Клиента с Требованием (подтверждающими документами являются: справка, подтверждающая факт
установления инвалидности и выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
(либо свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении)) с обязательным
одновременным представлением справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах
налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и год,
предшествующий обращению Клиента с Требованием).
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