ATTESTATION D’ACHAT DE VÉHICULE
(à joindre à votre demande de prêt)
Je soussigné(e),
Nom, nom d’usage le cas échéant et prénom.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Domicilié(e) :
N° de la voie, extension (bis, ter...), type de voie (avenue), nom de la voie, code postal, nom de la commune.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Déclare le
, m’engager à acheter/avoir acheté (rayer la mention inutile)
le véhicule désigné ci-dessous :
(A) Numéro d’immatriculation (hors véhicule neuf) :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(B) Date de 1re immatriculation du véhicule :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(D.1) Marque :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(D.2) Type, variante, version :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(D.3) Dénomination commerciale :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kilométrage (pour les véhicules d’occasion) :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Auprès de :
Nom et prénom :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Personne physique (ex : M Dupont...)

ou
Nom de l’établissement (raison sociale) :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Personne morale (ex : garage Dubois...)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° SIREN, le cas échéant :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse complète :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ville :

Fait à ............................................................................................................................................... , le
Signature de l’acheteur

Signature du vendeur
(et cachet le cas échéant)

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP)
Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution ARRCO n° 201 – Siège
social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
«ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO», responsable de traitement, pourra être amené à traiter vos données à caractère personnel pour le traitement de
votre demande. Les données collectées sont indispensables à ces traitements.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès et de rectification de vos
données et d’opposition à leur traitement, que vous pouvez exercer auprès de PRO BTP DASG 36 rue de Vouillé – 75745 PARIS CEDEX 15 par courrier postal accompagné
d’une copie de votre pièce d’identité.
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Code postal :

