
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ООО «Энфант», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______ФИО________,  паспорт  гражданина  РФ:  ___  ______,  выдан  __.__.____  года  ________________,

зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Арендодатель передает, а Арендатор

принимает в аренду следующие товары:

№
п/п

Наименование Товара
Кол-во,

шт.
Год

производства
Заводской №

Оценочная
стоимость, руб.

1.
2.

1. Дата и время передачи Товара: «___»___________ 20__ года, ___:____.
2. Передача Товара осуществляется по адресу: _______________________________
3. Стоимость доставки Товара, подлежащая уплате Арендатором Арендодателю: _________________________.
4. Арендатор  осмотрел  передаваемый  Товар,  проверил  его  работоспособность,  комплектность  и  претензий  к

количеству и внешнему виду Товара не имеет. С имеющимися недостатками в Товаре ознакомлен и согласен.
При  приемке  Товара  были  выявлены  следующие  недостатки и  следы  эксплуатации  (заполняется  при

необходимости. При отсутствии недостатков проставляется прочерк):
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
5. Техническая  документация  и  инструкция  по  эксплуатации  на  Товар  могут  быть  переданы  Арендатору  в

печатном виде или размещены на Сайте Арендодателя.
6. Арендатор ознакомлен с правилами и порядком использования Товара.
7. Обязательства  Арендодателя  по  предоставлению  Товара  в  аренду  в  соответствии  с  условиями  Договора

выполнены надлежащим образом.
8. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для

каждой из Сторон.

Подписи сторон:
Передал Арендодатель: Принял Арендатор:

_____________/________________/

_______ФИО________, паспорт гражданина РФ: 
___ ______, выдан __.__.____ года 
________________, зарегистрированный по адресу:
_____
_____________/________________/



АКТ
ВОЗВРАТА ТОВАРА

ООО «Энфант», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______ФИО________,  паспорт  гражданина  РФ:  ___  ______,  выдан  __.__.____  года  ________________,

зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Арендатор передает, а Арендодатель

принимает следующие товары:

№
п/п

Наименование Товара
Кол-во,

шт.
Год

производства
Заводской №

Оценочная
стоимость, руб.

1.
2.

1. Дата и время передачи Товара: «___»___________ 20__ года, ___:____.
2. Передача Товара осуществляется по адресу: _______________________________
3. Стоимость доставки Товара, подлежащая уплате Арендатором Арендодателю: _________________________.
4. Арендодатель осмотрел передаваемый Товар, проверил его работоспособность,  комплектность и претензий к

количеству и внешнему виду Товара не имеет.
При  приемке  Товара  были  выявлены  следующие  недостатки  и  следы  эксплуатации  (заполняется  при

необходимости. При отсутствии недостатков проставляется прочерк):
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________

Стоимость  ущерба,  причиненного  Товару,  подлежащая  уплате  Арендатором  Арендодателю  составляет:
_________________________.

ДА НЕТ
5. Переданная Арендатору в печатном виде техническая документация и инструкция по эксплуатации на Товар

переданы Арендатором Арендодателю - 

6. Проверка  и  приемка  технически  сложного  Товара  осуществляется  Арендодателем  по  месту  нахождения
Арендодателя в течение 24 (Двадцати четырех часов) с момента передачи Товара курьеру Арендатором.

7. Обязательство по возврату Товара в соответствии с условиями Договора выполнено Арендатором надлежащим
образом.

8. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для
каждой из Сторон.

Подписи сторон:
Передал Арендатор: Принял Арендодатель:
_______ФИО________, паспорт гражданина РФ: ___ ______, 
выдан __.__.____ года ________________, 
зарегистрированный по адресу: _____
_____________/________________/ _____________/________________/


