АКТ
Приема-передачи техники ________________
(наименование)

г. Москва

_________ 2019г.

_____________________________________________________________________________, паспорт __________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)

(Серия / номер)

выдан _________________________________________________именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
(Кем и когда)

и ___________________________________________________________________________, паспорт __________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)

(Серия / номер)

выдан _________________________________________________именуемый в дальнейшем Покупатель,
(Кем и когда)

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель принял и оплачивает следующий товар (бытовую электронику), именуемый в
дальнейшем «Оборудование»:
№
п/п

Наименование товара,
модель

Цвет

Объем
памяти,
гб

Комплект

IMEI или Серийный номер

Количество

Стоимость, руб.

2. Продавец гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности и свободно от прав и притязаний третьих лиц,
под залогом, в споре и аресте не состоит, не включено в реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
3. Подписывая настоящий Акт, Продавец гарантирует, что Оборудование принадлежит Продавцу на законных основаниях, не
является предметом какого-либо преступления и Продавец имеет законное право на продажу Оборудования по своему усмотрению.
4. Подписывая настоящий Акт, Продавец подтверждает, что не лишен и не ограничен в дееспособности и полностью понимает все
условия договора и осознает последствия заключения договора.
5. Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать любые претензии, которые могут возникнуть у третьих лиц, в связи с
подписанием Продавцом настоящего Акта.
6. Оборудование передается в технически исправном состоянии / имеются недостатки (нужное подчеркнуть).
7. Общая стоимость Оборудования составляет ________________________________________________________________________руб.
(прописью)

Указанная стоимость Оборудования является согласованным условием и не подлежит изменению, за исключением случаев выявления
технических неисправностей Оборудования, которые не могли быть выявлены при подписании Акта.
7.1. Оборудование не подлежит возврату Продавцу после передачи Оборудования Покупателю.
8. Передача Оборудования Покупателю осуществляется одновременно с подписанием настоящего Акта. Оформление каких-либо
документов, помимо настоящего Акта, в подтверждение передачи Продавцом Оборудования и приемки его Покупателем, не требуется.
9. Внешний осмотр Оборудования и проверка по открытым данным утерянных/украденных телефонов осуществлен в момент
передачи Оборудования.
10. Право собственности на Оборудование и риск его случайной гибели переходят с момента подписания Акта.
11. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Актом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

Продавец:

Покупатель:

_______________________/_______________________/

_______________________/______________________/

