
 
 

Приложение №1 

К Договору №___                           

от «_________»_________________202__г.   

АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ  
 «Акт осмотра автомобиля» заполняется в момент «Осмотр автомобиля» и предоставляется 

«Заказчику» по согласованному «Каналу связи». Данный «Акт осмотра автомобиля» является 

неотъемлемой частью Договора. 

 

Марка _______________          Модель_______________          V двигателя_________ 

Тип двигателя_________          Тип КПП______________         Год выпуска________               

Цвет кузова___________          Рег. Номер____________            Пробег_____________ 

Тип кузова____________          VIN__________________________________________ 

Баллы оценки кузова: Баллы оценки салона 
6-новый автомобиль 

5- отличное состояние, мало царапин и вмятин. 

4- хорошее состояние, могут быть царапины, вмятины, 

ремонтированные  места. 

3-очевидные  вмятины и царапины, нуждается в кузовном 

ремонте. 

2-плохое техническое состояние. 

1-Очень плохое техническое состояние 

R- Восстановленный  после серьезного ДТП (вварены 
силовые элементы кузова) 

 

А – чистый 

В – Немного загрязненный 
С – Грязный, возможны ожоги, потертости обшивки. 

D- Очень грязный, потертости, ожоги, разрывы 

обшивки 

 

Осмотр кузова автомобиля 
Толщина лакокрасочного                                                                                                                     Обозначения  

             покрытия                                                                                                                                       по кузову 

 

 

 

 

Оценка кузова Оценка салона 

л. переднее крыло  

л. передняя дверь  

л. задняя дверь  

л. Заднее крыло  

л. Передняя стойка  

л. Центральная стойка  

л. Задняя стойка  

Капот  

Крыша  

Багажник  

пр. переднее крыло  

пр. передняя дверь  

пр.  задняя дверь  

пр. заднее крыло  

пр. передняя стойка  

пр. центральная 
стойка 

 

пр. задняя стойка  

A Царапина 

U Вмятина 

C Ржавчина 

W Место ремонта 

X Деталь 

требующая 

замены 

XX Деталь 

заменена 

M Модификация, 

тюнинг 

G Скол на 

лобовом стекле 

 

Дополнительно_____ 
__________________ 

__________________ 

__________________ 
__________________ 

__________________ 

__________________ 
__________________ 

__________________ 

__________________ 



 
 

Двигатель 

 

Трансмиссия 

Подвеска 

 

Заключение по осмотренному автомобилю 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись эксперта                                                                Заказчик 
_________________________________                    ___________________________________ 

___________________ ________________                     ___________________ ________________ 
                 Дата                                                    подпись                                                                        Дата                                                    подпись  

Исполнитель                                                                         Заказчик 
«Квик авто» 
___________________ ________________                     ___________________ ________________ 
                 Дата                                                    подпись                                                                        Дата                                                    подпись  

 

 

Заводится на холодную с трудом  ДА/НЕТ Заводится на горячую с трудом  ДА/НЕТ 

Состояние приводов ремней  НОРМА/НЕ НОРМА Не ровно работает ДА/НЕТ 

Посторонние шумы ДА/НЕТ Эмульсия в двигателе ДА/НЕТ 

Двигатель парит ДА/НЕТ Следы масла в антифризе ДА/НЕТ 

Цвет выхлопных газов  СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ /БЕЛЫЙ / БЕЗЦВЕТА 

Подтеки масла НЕТ/_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

Необходимо заменить______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Наличие примесей в масле  ДА/НЕТ Цвет масла НОРМА/НЕНОРМА 

Рывки при переключении на месте ДА/НЕТ Рывки при переключении в движении ДА/НЕТ 

Подтеки масла ДА/НЕТ  Запах горелого масла ДА/НЕТ 

Посторонние шумы ДА/НЕТ Пробуксовка КПП ДА/НЕТ 

Дополнительно___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Стойки амортизаторов  НОРМА/__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Колеса_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Тормоза________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Посторонние шумы____________________________________________________________________________     

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 


