РУКОВОДСТВО

Vehicle Return Guide

ПО ВОЗВРАТУ АВТОМОБИЛЯ

AP Drive
С мобильным приложением
АВТО ПАРТНЕРС вы можете:
Отправлять заявки на сервисное
обслуживание
Отслеживать историю сервисных
обращений
Получать своевременные напоминания
о необходимости пройти плановое ТО
Быть информированным о своих
штрафах ГИБДД
Иметь все необходимые контакты под
рукой

Возврат автомобиля
компании Авто Партнерс
Одним из основных этапов контракта долгосрочной аренды является
возврат автомобиля в компанию АВТО ПАРТНЕРС.
Данное руководство разработано для того, чтобы ознакомить Вас
со всеми аспектами и процедурами возврата автомобиля.
Руководство не дает исчерпывающий список всех возможных
повреждений, например, оно не относится к повреждениям
механических узлов и агрегатов автомобиля.
Компания АВТО ПАРТНЕРС предлагает Вам внимательно ознакомиться
с данным руководством, чтобы избежать непредвиденных ситуаций при
возврате автомобиля.

RETURN OF A VEHICLE TO AUTO PARTNERS
With mobile app of the AUTO PARTNERS
you can:
Send request for service
Track your history of services
Receive technical warnings
Obtain the information about your traffic penalties
Have all necessary contacts at one-click availability
Скачайте мобильное приложение AP Driver из GooglePlay или AppStore

Returning a vehicle is one of the key stages of a long-term car lease
agreement.
This Return Guide has been developed to familiarize you with all aspects
and procedures of a vehicle return.
The Return Guide does not provide an in-depth list of possible damages,
for instance, damages of mechanical engineering assemblies
and components.
AUTO PARTNERS recommend you should attentively read this Return Guide
in order to avoid unforeseen situations when returning a vehicle.

Download the mobile app AP Drive from GooglePlay or AppStore
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Советы перед возвратом автомобиля

Suggestions before returning the vehicle

Изучить данное руководство
Используйте данное руководство для осмотра автомобиля
и зафиксируйте любые видимые повреждения, которые Вы заметили.
Осмотр автомобиля перед возвратом поможет Вам определить
повреждения автомобиля и избежать непредвиденных расходов.

Read these Return Guide
Use this Return Guide to examine the vehicle and record any visible
damages you have noticed. Examination of the vehicle before return will help
you to detect the vehicle damages and avoid unforeseen expenses.

Помыть автомобиль
При осмотре автомобиля и в день возврата убедитесь, что автомобиль
чист внутри и снаружи, это позволит провести передачу быстрее
и точнее. На грязной машине сложнее определить и зафиксировать
повреждения.
Осмотреть автомобиль
Поставьте автомобиль под хорошим естественным светом. Это
поможет вам заметить вмятины и царапины. Если машину только что
помыли или шел дождь, дайте ей высохнуть перед осмотром.
Учесть следующее
Вмятины проще заметить, если смотреть на поверхность детали
под углом, а не прямо. Рекомендуется осматривать автомобиль под
разными углами. Не забудьте осмотреть все фары, лобовое стекло
и зеркала, обратите внимание на менее заметные детали и части
автомобиля, такие как крыша, нижняя часть бампера, пороги и т.д.
Забрать все личные вещи
Проверьте все места хранения вещей в автомобиле, включая багажник,
перчаточный ящик, дверные карманы, карманы на спинках сидений
и другие места возможного хранения личных и нужных Вам вещей.
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Wash the Vehicle
When examining the vehicle and on the day of its return, make sure that
the vehicle is clean inside and outside. This will help to return the vehicle
faster and more precisely. It is harder to detect and record damages on
a dirty vehicle.
Check the Vehicle
Place the vehicle in a good natural light. This will help you notice dents and
scratches on the vehicle. If the vehicle has just been washed or it has rained,
let it dry up before the inspection.
Consider the following
It is easier to discover dents if you look at the surface at an angle but not
straight. We also recommend you to examine the vehicle from different
angles. Do not forget to check all the headlights, stoplights, windscreen and
mirrors. Pay attention to such less visible parts of the vehicle as roof, bottom
part of the bumper, body sills others.
Take away all personal belongings
Check all storage compartments in the vehicle, including trunk compartment,
glove box, door pockets, seat pockets and other places.
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ЭТАПЫ ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ

THE STAGES OF VEHICLE RETURN

За 1 месяц до наступления срока возврата: уполномоченный
сотрудник АВТО ПАРТНЕРС свяжется с Вами или уполномоченным
сотрудником вашей компании на предмет возврата автомобиля,
продления контракта или замены автомобиля на новый.

1 month prior to the return date: the authorized employee
of AUTO PARTNERS will contact you or your company’s authorized
employee, regarding the return of the vehicle, renewal of the contract,
or replacement of the vehicle with a new one.

За 15 дней до возврата: уполномоченный сотрудник
АВТО ПАРТНЕРС информирует Вас или уполномоченного сотрудника
вашей компании о порядке возврата, обязательном комплекте
документов и оборудовании для возврата автомобиля и сообщит дату,
время и место возврата.

15 days prior to return: the authorized employee of AUTO PARTNERS
will inform you or your company’s authorized employee, regarding the return
procedure, the mandatory set of documents and equipment (and will inform
the date, time, and place of return.

При возврате: уполномоченный сотрудник АВТО ПАРТНЕРС
совместно с Вами или уполномоченным сотрудником вашей компании
проводит осмотр автомобиля и на основе проведенного осмотра
заполняет Акт возврата в двух экземплярах, по одному, каждой из
сторон.
Удостоверьтесь, что Ваш автомобиль находится в состоянии
«Нормального износа».

When returning the vehicle: the authorized employee of AUTO PARTNERS
together with you or your company’s authorized employee examines the
vehicle, and based on the conducted check fills in the Certificate of return
in two copies, one for each party.
Make sure your vehicle is in the "Normal wear" condition.
In case of damages, please arrange and perform all necessary repairs and
recovery works. Otherwise, it may result in extra expenses for the repair
of the vehicle; AUTO PARTNERS will issue a related invoice.

При наличии повреждений позаботьтесь об организации и проведении
необходимых ремонтно-восстановительных работ. В противном случае
это может привести к дополнительным расходам на восстановительный
ремонт автомобиля; компанией АВТО ПАРТНЕРС будет выставлен
соответствующий счет.
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КУЗОВ
Повреждения в рамках «нормального износа» относятся:
Небольшие вмятины до 1 мм глубиной, при условии не больше одной
вмятины на каждом кузовном элементе.
Небольшие и немногочисленные следы от гравия на капоте (менее
одной четвертой ширины капота).

BODY
Damages within "Normal Wear" are:
Minor dents less than 1 mm, if there are no more than one dent per each
panel.
Minor and few gravel traces (less than one fourth of the hood width).
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КУЗОВ
К отклонениям от «нормального износа» относятся:
Дефектные или поврежденные детали кузова, отсутствие деталей:
решетка радиатора, пластиковые детали, противотуманные фары
или заглушки, ручки дверей, эмблемы, идентификационные знаки,
гос. номер и т.д.
Деформация кузова.
Следы некачественного ремонта (в случае если об этом не было
заявлено в ходе эксплуатации).
Вмятины глубиной более 1 мм и/или размером более 25 мм в длину.
Любые вмятины с повреждением лакокрасочного покрытия.
Отсутствующая или поврежденная часть кузова.

BODY
Deviations from "Normal Wear" are:
Defect or damaged body parts, absence of parts: grille, plastic parts,
fog headlights or plugs, door handles, emblems and hood badges,
ID marks, vehicle number and others.
Body crumple.
Marks of unqualified repairs (if not mentioned during the vehicle use).
Dents more than 1 mm depth and/or exceeding 25 mm.
Any dents with damages of lacquer coating.
Missing or damaged part of the vehicle body.

12

РУКОВОДСТВО
ПО ВОЗВРАТУ АВТОМОБИЛЯ

VEHICLE
RETURN GUIDE

13

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
К повреждениям в рамках «нормального износа» относятся:
Легкие царапины до 25 мм в длину (если они не достигают
металлической основы и которые можно удалить полировкой).

PAINT-AND-LACQUER COATING
Damages within "Normal Wear" are:
Minor scratches less than 25 mm (if they do not reach metal base
and which can be deleted by polishing).
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
К отклонениям от «нормального износа» относятся:
Царапины с ржавчиной.
Царапины, длинной от 25 мм.
Глубокие царапины, проникающие до металла.
Выбоины от камней, песка или гравия на капоте, затрагивающие
ширину более чем одна четвертая капота.
Лакокрасочное покрытие, поврежденное в результате воздействия
химических веществ, птичьего помета, опавших почек с деревьев и т.д.
Повреждения от града.
Некачественное восстановление лакокрасочного покрытия: краски,
некачественная полировка, т.д. (в случае если об этом не было
заявлено в ходе эксплуатации).
Повреждения и разница цвета (выгорание), возникшие в результате
использования рекламных и других наклеек (если иное не оговорено
контрактом).

PAINT-AND-LACQUER COATING
Deviations from "Normal Wear" are:
Scratches with rust.
Scratches over 25 mm.
Deep scratches reaching metal.
Pitting from stones, sand or gravel on the hood exceeding more than
one fourth of the hood width.
Paint and lacquer coating damaged due to impact of chemicals, dungs,
fallen leaf buds and others.
Hail damage.
Unqualified reconditioning of the paint and lacquer coating: Color
difference, dust in paint, paint peeling, unqualified polishing and others.
(if not mentioned during the vehicle use).
Damages and color difference (fading) occurred due to use of ads
and other labels (unless otherwise agreed by the contract).
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СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА, СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
К повреждениям в рамках «нормального износа» относятся:
Небольшие повреждения, выбоины и царапины, находящиеся
вне зоны обзора водителя и устраняемые полимерными составами.
Небольшие выбоины в боковых стеклах или зеркалах, легкие
царапины, не снижающие уровень видимости и безопасности.
Незначительные потертости, поверхностные царапины на фарах,
фонарях и других световых приборах.

Windows, mirrors, light equipment
Damages within "Normal Wear" are:
Minor damage, dents and scratches that are located outside the zone
of a driver’s view and may be eliminated with polymeric compounds.
Minor dents in side windows or door mirrors, minor scratches, which
do not reduce the visibility and safety.
Minor worn spots, surface scratches in lights, lamps and other light
equipment.
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СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА, СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
К отклонениям от «нормального износа» относятся:
Разбитые стекла.
Повреждения лобового стекла с образованием трещин(ы).
Царапины, потертости, сколы и выбоины (например, от камней)
на лобовом стекле в зоне действия щеток стеклоочистителя.
Глубокие царапины, трещины, многочисленные выбоины на боковых
и заднем стеклах.
Поврежденные или разбитые боковые, задние стекла или боковые
зеркала.
Неработающие механизмы боковых стекол и/или боковых зеркал.
Разбитые головные фары, противотуманные фары или световые
приборы, трещины или отверстия на них, следы от удара с трещиной.
Поцарапанные и/или потертые фары, световые приборы.
Влага или вода внутри фар или световых приборов.

Windows, mirrors, light equipment
Deviations from "Normal Wear" are:
Broken windows.
Damage of windscreen with occurred crack(s).
Cracks, stars, spots and excessive pitting (for example, from stones)
in the windscreen wiper zone.
Deep scratches, cracks, excessive pitting in the side and rare windows.
Damaged or broken side, rear windows or door mirrors.
Broken mechanisms of side windows and/or door mirrors.
Broken headlights, for-headlights or light equipment, cracks or holes
in them, impact marks with crack.
Major scratches and/or worn spots in the headlights, light equipment.
Humidity or water inside headlights or light equipment.
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ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И КОЛПАКИ
К повреждениям в рамках «нормального износа» относятся:
Нормальный износ шин, включая запасное колесо: контрольная
отметка износа не достигнута, высота протектора соответствует
норме (более 1,6 мм); более 4 мм (зима) (если иное не определено
законодательством).
Царапины и потертости на дисках или колпаках (не более 15 кв. см
на одном диске/колпаке).
Соответствие всех колес, включая запасное, всем требованиям
производителя, в частности типу шин, их размеру и скоростным
характеристикам.

TIRES, WHEEL RIMS AND CAPS
Damages within "Normal Wear" are:
Normal wear of tires including extra wheel: wear reference mark is not
reached, tread height meets the standard requirements (more than 1.6 mm),
more than 4 mm (winter) (unless otherwise is defined in legal norms)
Scratches and dints on the wheel rims or caps (not more than 15sq. cm
on a wheel rims/caps).
Compliance of all wheels including extra wheel with all producer's
requirements, namely tire type, size and speed performance.
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ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И КОЛПАКИ
К отклонениям от «нормального износа» относятся:
Отсутствие дисков или колпаков (если автомобиль был ими
изначально оборудован).
Диски, не соответствующие установленным по контракту.
Сильно поцарапанные диски или колпаки (более 15 кв.см
от одного диска/колпака).
Треснутые или деформированные диски или колпаки (например,
из-за наезда на бордюр).
Отсутствие запасного колеса (за исключением автомобилей,
в которых оно не предусмотрено).
Порезанные, разорванные, деформированные шины, явные
повреждения боковин или протектора, «грыжи».
Достигнута контрольная точка износа шин (норма высоты
протектора – более 1,6 мм (лето); более 4 мм (зима)) (если иное
не определено законодательством).

TIRES, WHEEL RIMS AND CAPS
Deviations from "Normal Wear" are:
Absence of rims or caps (if they were installed in the vehicle initially).
Rims do not comply to the rims installed under the contract.
Heavily scratched, cracked or deformed rims or caps (more than 15sq. cm
on a wheel rims/caps).
Visible deflection of rims or caps occurred as a result of bumping into
curb, heavy damages, dents.
Absence of extra wheel (excluding vehicles where the wheel is not
provided for).
Cut, torn, deformed tires, obvious damage of sidewalls or tread, ruptures.
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The wear reference mark is reached for tires (standard tread height:
is more than 1.6 mm (summer); more than 4 mm (winter)) (unless otherwise
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САЛОН
К повреждениям в рамках «нормального износа» относятся:
Нормальный износ и загрязнение ковриков или элементов
интерьера.
Нормальный износ сидений: полинявшая ткань/кожа, истирание
и выцветание на солнце.
Последствия демонтажа аксессуаров, не требующие ремонта.

INTERIOR
Damages within "Normal Wear" are:
Normal wear and contamination of floor carpets or interior components.
Normal wear of seats: Faded upholstery (fabric or leather), wear and
fading in the sun.
Traces of accessories demounting, which do not require repairs.

26

РУКОВОДСТВО
ПО ВОЗВРАТУ АВТОМОБИЛЯ

VEHICLE
RETURN GUIDE

27

САЛОН
К отклонениям от «нормального износа» относятся:
Дыры, порезы, разрывы, прожоги на любом элементе салона:
обивка сидений, дверей, потолка, задней полки, приборной панели,
полу, ковриках и т.д.
Сильное загрязнение салона, требующее чистки или ремонта.
Устойчивый неприятный запах в салоне, например, от курения.
Следы демонтажа дополнительных устройств, например, зарядного
устройства телефона, hands-free и т.д., требующие ремонта (например,
отверстия от крепления).
Поврежденные или деформированные элементы интерьера
(приборная доска, покрытия, обшивка дверей, полка за задним
сиденьем), а также грузового отсека или багажного отделения.
Неработающие или поврежденные приборы, устройства, органы
управления, оборудование (например, кондиционер или климатконтроль, приводы сидений) и контрольные лампы.

INTERIOR
Deviations from "Normal Wear" are:
Holes, cuts, ruptures, burns-through in any compartment component:
Upholstery of seats, doors, ceiling, rear shelf, dashboard, floor, floor carpets
and another.
Heavy contamination of compartment, which requires cleaning or repair.
Persistent smell in the compartment, for example, from smoking.
Traces of demounting of auxiliary equipment, for example, telephone
charger, hands-free and otherwise, which require repairs (for example,
fastening holes).
Damaged or deformed interior items (dashboard, covering, upholstery,
rear shelf) trunk compartment or luggage compartment.
Broken or damaged devices, units, operating control, equipment
(for example, conditioner or climate control, seat movement controls)
and signal lights.
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АКСЕССУАРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аксессуары и дополнительное оборудование, которые были переданы
вместе с автомобилем, должны быть возвращены вместе
с автомобилем.

К отклонениям от «нормального износа» относятся:

К повреждениям в рамках «нормального износа» относятся:
Нормальный износ, в рамках срока эксплуатации, и загрязнение
аксессуаров и/или дополнительного оборудования.

ACCESSORIES AND AUXILIARY EQUIPMENT
Accessories and auxiliary equipment must be returned with the vehicle.
Damages within "Normal Wear" are:
Normal wear and contamination of accessories and/or auxiliary
equipment.

Отсутствие аксессуаров и/или дополнительного оборудования,
которое было установлено в соответствие с контрактом;
несоответствие установленному по контракту, например:
– Навигационные системы
– Радио и видео оборудование
– Предпусковой подогреватель
– Дополнительные сиденья
– Подголовники
– Парктроник
– Сигнализация
– Рейлинги/багажник на крыше
– Крепление для лыж
– Навесное оборудование
или велосипеда
(спереди, сзади, пороги)
– Другое
Повреждения и/или неработающие элементы

ACCESSORIES AND AUXILIARY EQUIPMENT
Deviations from "Normal Wear" are:
Absence of accessories and/or auxiliary equipment, which was installed
under the contract; non-compliance with equipment package installed under
the contract, for example:
– Radio and video equipment
– GPS system
– Additional seats
– Starting preheater
– Parking assist
– Headrests
– Rails / roof rack
– Car alarm
– Front and rear auxiliary, sills
– Fastener for skies or bicycle
– Other
Damaged and/or broken elements
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ
К повреждениям в рамках «нормального износа» относятся:
Нормальный износ и загрязнение механических узлов и агрегатов,
соответствующие возрасту и пробегу автомобиля.
Автомобиль должен быть возвращен в сохранном и в надежном
техническом состоянии, способным пройти тест на проверку
технического состояния.
К отклонениям от «нормального износа» относятся:
Неработающие механические узлы и агрегаты.
На панели приборов (бортовом компьютере) не должно быть
отражено никаких ошибок, указывающих на неисправность
механических узлов и агрегатов, а также индикаций, сообщающих
о необходимых проверках механических узлов и агрегатов, системы
питания, тормозной системы и т.д.
Примеры износов, описанных ниже, неприемлемы при возврате
автомобиля так как причиной является то, что водитель пренебрёг
дополнительной сервисной проверкой или не обращал должного
внимания, при эксплуатации автомобиля, на ошибки:
Двигатель – поврежден двигатель в результате движения
транспортного средства с недостаточным количеством охлаждающей
жидкости, масла или сломанных внутренних компонентов.
Коробка передач – проблемы с переключением передач,
шум в сцеплении или коробке передач.

MECHANICAL ENGINEERING ASSEMBLIES
AND COMPONENTS
Damages within "Normal Wear" are:
Normal wear and contamination of mechanical components relevant
to the vehicle age and mileage.
The vehicle must be returned in safe and sound operating condition,
able to pass successfully the technical condition test.
Deviations from "Normal Wear" are:
Broken parts and mechanisms.
There must be no errors in the external display on the driver's side
related to engine operation, for example, diesel exhaust filter, tire pressure
system or shortage of oil
The examples of wear below are not acceptable at the vehicle return, as the
reason of such wear means that the driver neglected additional service check
or did not pay duly attention to the errors during the vehicle use, such as:
Engine: damaged engine during movement of vehicle with insufficient
coolant, oil or broken inner components.
Mechanical gearbox: troubled clutch, noise in clutch or gearbox,
insufficient synchronization.
Lower part of the vehicle. Any hidden damages, being the result
of obvious breakage of assemblies and components.

Нижняя часть автомобиля (элементы подвески, выхлопная
система, топливопровод, тормозная система и т.д.). Любые скрытые
повреждения, следствием которых явился очевидный выход из строя
узлов и агрегатов в следствии наезда на препятствие, использование
автомобиля в нарушении инструкции по эксплуатации, сервисной
книжки и действующего контракта.
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ДОКУМЕНТЫ И ПРЕДМЕТЫ,
ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЕМ
Полный набор ключей, включая основной ключ, запасные
и сервисные ключи.
Сервисная книжка с отметками о проведении технического
обслуживания.
Все аварийное оборудование, поставленное вместе с автомобилем
(домкрат, баллонный ключ, набор инструментов, знак аварийной
остановки, аптечка, штатное запасное колесо (при наличии) и т.п.).
Все съемное дополнительное оборудование, которое было
установлено на автомобиль (фаркопы и т.п.).
Все съемное аудио-оборудование (например, устройства со
съемными панелями).
Карты памяти, карты радиокода, CD и DVD навигационной системы.
Набор инструментов, который поставлялся вместе с автомобилем,
запасное колесо (если автомобиль им комплектовался изначально).
Если ваш автомобиль был укомплектован комплектом для ремонта
шин, компрессор должен быть в рабочем состоянии, герметизирующий
состав в наличии.
Оригинальные колесные колпаки и диски.
Аксессуары в соответствии с контрактом.

DOCUMENTS AND ITEMS TO BE RETURNED
WITH THE VEHICLE
Complete key set, including main and spare keys.
Service book with maintenance notes.
All emergency equipment supplied with the vehicle (jack, wheel wrench,
warning triangle, first aid kit and etc.).
All detachable auxiliary equipment which was installed to the vehicle
(drawbarand etc.).
Any removable audio devices (for example, devices with detachable
panels).
Memory cards, radio-code cards, CD and DVD of navigation system.
Tool set supplied with the vehicle, spare wheel (if it was installed
on the vehicle initially).
If your vehicle was supplied with tire repair kit, the compressor must be
in operable condition, sealant must be in place.
Original wheel covers and rims.
Accessories according to the contract.
Fuel card (if delivered).

Топливная карта (при наличии).

Compulsory third party insurance policy (if delivered).

Страховой полис ОСАГО (при наличии).

Roadside Assistance card (if delivered).

Карта помощи на дороге (при наличии).
Инструкции по эксплуатации: автомобиля, сигнализации, магнитолы,
CD или DVD проигрывателя, навигационной системы, и т.д.
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ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ ВЫШЕДШЕГО
ИЗ ЛИЗИНГА
Если Вам нравится Ваш автомобиль, у Вас есть прекрасная
возможность приобрести его по окончании контракта. Компания
АВТО ПАРТНЕРС может сделать Вам привлекательное предложение
на покупку этого автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ
За 1 месяц до наступления срока возврата: Вам необходимо
связаться с уполномоченным сотрудником АВТО ПАРТНЕРС
(направив запрос remarketing@ap-ru.com) и сообщить о желании
приобрести автомобиль. В запросе необходимо указать: текущий
пробег автомобиля, гос. номер, ФИО покупателя и приложить
фотографии автомобиля со всех сторон.
После получения запроса на покупку автомобиля: уполномоченный
сотрудник АВТО ПАРТНЕРС свяжется с Вами и сообщит стоимость
автомобиля, а также дальнейшие действия по его выкупу.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Заявка о покупке может быть отправлена не позднее 30 календарных
дней до даты возврата.
Покупка автомобиля возможна лишь по окончанию контракта
или при досрочном его расторжении.
АВТО ПАРТНЕРС передает документы на автомобиль пользователю
только после его полной оплаты.
Автомобиль продается в неизменном состоянии.
При выкупе автомобиля калькуляция за повреждения не производится.

ПОКУПАЯ МАШИНУ В АВТО ПАРТНЕРС
Вам прекрасно известна история использования автомобиля.
Вы знаете, что работы по автомобилю делались качественно, вовремя
и только у официальных дилеров.
Вы можете приобрести автомобиль в кредит.
Вы экономите свое время на поиски автомобиля.
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SALE OF A VEHICLE FINISHED LEASE PERIOD
If you like vehicle you use, you have a great chance to purchase it after the
contract duration. AUTO PARTNERS can provide you with an attractive offer
for the purchase of this vehicle.

STEPS OF A VEHICLE SALE
1 month prior to the return date: you need to contact the authorized
employee of AUTO PARTNERS (by sending a request
to remarketing@ap-ru.com) and inform about your willingness to purchase
the vehicle. In this request you need to specify actual mileage, plate number,
buyer name and attach photos of the vehicle from four sides.
After receiving the purchase request: the authorized employee of
AUTO PARTNERS will contact you and will inform you about purchase price
and further steps of the procedure.

TERMS OF SALE
A purchase order may be sent no later than 30 calendar days prior to the
date of vehicle return.
The vehicle purchase is possible only upon expiration of the contract
or in case of its early termination.
AUTO PARTNERS hands over all car documents to the user only when
payment is made in full.
The vehicle is sold intact.
If the car is purchased after the contract, cost calculation damages is not
made.

WHEN PURCHASING THE VEHICLE
FROM AUTO PARTNERS
You know very well the history of the car use. You know the vehicle was
professionally and timely serviced by official dealers.
You can purchase the vehicle using bank loan.
You save your time on vehicle search.
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129090, г. Москва, Олимпийский проспект, 14
ИНН 7705746577, КПП 770501001, ОГРН 5067746074094
р/с 40702810900000001428 в АО «Кредит Европа Банк» г. Москва

