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The Buyers Guide Vehicle Information

Dealer Information

Optional Signature Line



Warranty Information

Is the Warranty “Full” or “Limited”?

What Percentage of Costs
Does the Warranty Cover?
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What About Service
Contracts?
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What Systems Are Covered?
For How Long?

What if the Manufacturers Warranty
Still Applies?

Where Should Negotiated Warranty
Changes Be Included?
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What Do I Have to Give
the Buyer At the Sale?

What Disclosures Should I Make if I
Offer a 50/50 Warranty or Another
Type of Split Cost Warranty?

Can the Buyers Guide
Serve As My Written
Warranty?
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How Am I Doing?

Where Can I Get Copies of the Guides?
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Your Opportunity to
Comment

What If I Don't Comply?

Where Can I Get More
Information?
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Example of a Completed Buyers Guide
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Use this Buyers Guide if your state limits or prohibits “as is” sales.
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Buyer's Guide in Spanish
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