ДОГОВОР № _________
аренды транспортного средства без экипажа
с физическим лицом
г. Алушта

_______ 2017 г.

ИП Андриишен Александр Анатольевич, действующий на основании ОГРНИП 315910200292799,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и гр. __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование автомобиль марки
#AutoName#, #AutoYear# года выпуска, государственный номер #AutoGosNum#, кузов №
#AutoKuzNum#, свидетельство о регистрации серии #AutoNumSR# , а Арендатор обязуется выплачивать
вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю автомобиль в сроки, в
состоянии и в порядке, установленном договором.
1.2. Комплектность автомобиля, передаваемого в аренду, определена Приложением №1 к настоящему
Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.3. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам
и положениям настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Арендодателя:
2.1.1. Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии, с полным баком бензина, в
чистом виде. Передача осуществляется по акту приёма-передачи, который составлен Арендодателем и
подписывается Сторонами (Приложение Акт приема-передачи к настоящему Договору).
2.1.2. В случае непредвиденной поломки автомобиля, Арендодатель обязуется на период ремонта
автомобиля, заменить его на иной автомобиль в надлежащем состоянии, имеющийся в наличии
Арендодателя. При отсутствии возможности для такой замены действие Договора считается досрочно
прекращённым, предмет Договора возвращается Арендодателю, а оплата за арендуемый автомобиль
взимается за то время, в течение которого он фактически находился в распоряжении Арендатора на
основании настоящего Договора.
2.1.3. Арендодатель несёт расходы по страхованию автомобиля, в порядке, установленном настоящим
Договором.
2.2. Права и обязанности Арендатора:
2.2.1. Арендатор обязан использовать автомобиль строго в соответствии с его целевым назначением и в
соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля.
2.2.2. Арендатор вправе предоставлять право эксплуатации автомобиля только лицам, указанным в
приложении №1 к Договору. Лица, не указанные в настоящем Договоре, к управлению автомобилем не
допускаются.
2.2.3. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а так же не вправе производить
вмешательство в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование.
2.2.4. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам, а так же не вправе сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами
договоры перевозки, в ходе которых используется автомобиль, закладывать имущество, сдавать его в
поднаём, иначе предоставлять права распоряжения имуществом третьим лицам. Кроме того, Арендатор
обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с
прицепом или по бездорожью, а так же для обучения вождению.
2.2.5. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе по оплате
бензина, мойки автомобиля, парковки, стоянки, штрафов за нарушение ПДД и иных взысканий. Покидая
автомобиль, Арендатор обязан поставить его на сигнализацию.
2.2.6. Арендатор обязуется:
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2.2.6.1
Постоянно хранить при себе документы на автомобиль.
2.2.6.2
Производить регулярную проверку автомобиля на наличие внешних и внутренних
неисправностей, а при их обнаружении незамедлительно ставить в известность Арендодателя.
2.2.6.3
По первому требованию Арендодателя предоставлять автомобиль для прохождения
технического осмотра.
2.2.6.4
Эксплуатировать автомобиль только в административных границах Республики Крым.
Поездка в город Керчь возможна только по предварительной договоренности с менеджером
станции и за дополнительную плату 3000 руб!
2.2.6.5
Использовать для заправки автомобиля неэтилированный бензин не ниже АИ-95.
2.2.6.6
В период с 00-00 ч. До 06-00 ч. Оставлять автомобиль на платных охраняемых стоянках,
паковках, гаражах.
2.2.7. По истечении срока действия Договора возвратить Арендодателю предоставленный автомобиль в
полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учётом нормального износа (в состоянии
пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в
соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему Договору. Автомобиль должен быть возвращён
в чистом виде, с полным баком бензина.
2.2.8. Исправность, комплектация, принадлежности и другие данные сдаваемого в аренду автомобиля
должны быть проверены Арендодателем в присутствии Арендатора и отмечены в акте приёма-передачи.

3. ДЕЙСТВИЯ АРЕНДАТОРА ПРИ ДТП, ПОВРЕЖДЕНИЯХ, УГОНЕ
3.1. Незамедлительно проинформировать Арендодателя о случившемся.
3.2. В случае повреждения ТС, в том числе в ДТП, Арендатор обязан исполнить все предписываемые
Правилами дорожного движения действия в указанных случаях.
3.3. Арендатор обязан получить в органах ГИБДД справку о ДТП по соответствующей форме с полным
перечислением повреждений ТС и постановление либо определение (если бланк не номерной, то печать
ГИБДД обязательна) и в двухдневный срок передать полученные документы Арендодателю.
3.4. В случае обнаружения повреждений автомобиля, вызванных стихийным бедствием или действием
третьих лиц; угона, хищения, утраты иным образом ТС, Арендатор обязан немедленно заявить о
происшествии в органы внутренних дел, получить номерной документ, свидетельствующий о
регистрации заявления в журнале учета органа внутренних дел и передать полученный документ
Арендодателю в течении 15 дней получить в органах внутренних дел документ о возбуждении
уголовного дела и передать его Арендодателю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в течение всего срока
аренды до момента передачи его Арендодателю.
4.2. В случае утраты или повреждения автомобиля в период действия настоящего Договора Арендатор
обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб в течении трех дней после его утраты или
повреждения. Арендатор не имеет право самостоятельно осуществлять ремонт и техническое
обслуживание автомобиля. Размер возмещения определяется соглашением сторон.
4.3. При повреждении или порче предоставляемого автомобиля по вине Арендатора, оно ремонтируется
Арендодателем за счет Арендатора и на время ремонта с Арендатора взимается плата (упущенная
выгода) как за пользование исправным имуществом.
4.4. Арендатор в трёхдневный срок с момента получения уведомления от Арендодателя, погашает все
штрафы за нарушение правил дорожного движения, включая случаи нарушения, подтвержденные с
помощью аппаратов видеофиксации, начисленные за период, когда ТС находилось в пользовании
Арендатора, в противном случае Арендатор выплачивает штраф, а также компенсирует Арендодателю
судебные издержки на юриста.
4.4. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга
за аренду.
4.5. В случае если Арендатор не виноват в совершении ДТП, но в Справке №12 ГИБДД, выдаваемой
водителю на месте аварии, не полностью отмечены фактические внешние повреждения автомобиля, то
Арендатор возмещает стоимость ущерба, не описанного в Справке №12 ГИБДД.
4.6. Санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются с момента фактического нарушения
пунктов Договора.
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4.7. Арендатор, выполнивший принятые на себя обязательства по настоящему Договору надлежащим
образом и без нарушений, в случае повреждения ТС несет ответственность в размере суммы залога
согласно Приложению 1, за исключением случаев, указанных в п.4.8. Договора.
4.8. Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если:
4.8.1. В момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное
Арендодателем на управление автомобилем, находились в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.
4.8.2. Транспортное средство использовалось в коммерческих целях, спортивных соревнованиях,
для езды по бездорожью,
в экстремальных погодных условиях, со скоростью выше,
предусмотренной ПДД (в любом случае скорость не может превышать 110 км/ч), для буксировки
любых иных транспортных средств или для езды с прицепом, а также для обучения вождению.
Действие Страхового Полиса в перечисленных выше случаях утрачивает свою силу.
4.8.3. Не выполнен какой-либо из пунктов 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Договора.
4.9. Арендатор безусловно принимает перечень штрафных санкций указанных в 4.11 настоящего
Договора.
4.10. В случае возникновения ДТП с Арендатора вычитается франшиза, независимо от того присутствует
или отсутствует его вина в совершении ДТП.
4.11. За каждый факт нарушения договора Арендатор оплачивает штрафы:
4.11.1
За повреждение 1 колеса (замена или боковой порез) - 2500 рублей;
4.11.2
За потерю/повреждение защитного колпака для колеса – 2000 рублей;
4.11.3
За утерю запасного колеса + диск – 5000 рублей;
4.11.4
Замена лобового стекла – 10000 рублей;
4.11.5
Ремонт прокола 1 колеса – 1000 рублей;
4.11.6
Химчистка– 2000 рублей;
4.11.7
Полировка одного элемента ТС – 1000 рублей;
4.11.8
За прожженное/порезанное 1 сидение – 10 000 рублей;
4.11.9
За утрату свидетельства о регистрации ТС – 10000 рублей;
4.11.10 За утрату ключа зажигания ТС – 10 000 рублей;
4.11.11 За утрату страхового полиса ОСАГО – 1000 рублей;
4.11.12 Возврат ТС с меньшим количеством бензина – заправка до полного бака.
4.11.13 ЗА КУРЕНИЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ – 5 000 Руб.
4.11.14 В случае аренды на сутки, за превышение лимита по пробегу 300 км - 10 рублей за 1 км.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Размер и порядок выплаты Арендатором Арендодателю арендной платы по настоящему Договору
установлен в Приложении №1.
5.2. При передаче автомобиля Арендатору, последний осуществляет 100% предоплату за аренду
автомобиля, за согласованные сроки эксплуатации, в размере определенном в Приложении №1 к
настоящему Договору и вносит залоговую сумму.
5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора производится перерасчет арендных платежей,
исходя из срока использования автомобиля в соответствии с тарифами, приведенными в Приложении №1
Договора. Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы,
исчисляя её со дня следующего за днем фактического возврата автомобиля.
5.4. Все арендные платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях.

6. СТРАХОВАНИЕ
6.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности (ОСАГО). Страховая премия
включена в тариф.
6.2. C момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является
владельцем арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, в той части, в какой расходы по гражданской
ответственности превысят суммы страховых выплат.
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6.3. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом,
причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находившихся в автомобиле
в период его эксплуатации Арендатором.
6.4. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб,
причиненный багажу, принадлежащему ему или пассажирам на правах собственности или в пользовании,
и находившемуся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
6.5. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо
иных замечаний к комплектующим частям автомобиля (магнитола, колонки, колёса, дворники и т.п.).
Материальная ответственность Арендатора распространяется на стекло, разбитое при хищении
магнитолы или колонок.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта приёма-передачи автомобиля
Сторонами.
7.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, письменно предупредив Арендодателя за 1
(один) день до предполагаемой даты расторжения Договора, в таком случае Арендатор возвращает
автомобиль в порядке пункта 2.2.7., а Арендодатель обеспечивает перерасчет арендной платы в
соответствии с пунктом 5.3.
7.3. В случае нарушения Арендатором любого из положений Договора Арендодатель вправе в
одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор
с возможным последующим изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае
Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам,
находившимся в автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он обязуется принять меры по защите
интересов Арендатора. Остаток арендной платы в этом случае возврату не подлежит.
7.4. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к Договору
аренды транспортного средства без водителя, не применяются положения и правила о возобновлении
Договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве Арендатора на заключение
Договора аренды на новый срок.
7.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий Договора в течение срока аренды.
7.6. В случае задержки возврата имущества свыше одного дня по сравнению со сроками,
установленными в Приложении №1, настоящий договор подлежит расторжению, а Арендатор несет
ответственность, определенную статьей 7 настоящего Договора.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности, решаться в судебном порядке, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю на обработку своих персональных данных,
указанных в настоящем договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных».

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: ________________

ИП Андриишен Александр Анатольевич

Арендатор: ___________________ __________________
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Приложение № 1

№ ________ от _____ 2017
Арендодатель: ИП Андриишен Александр Анатольевич, +7(978)742-36-00
к Договору аренды транспортного средства без экипажа

1. АРЕНДАТОР:
Вид рекламы (откуда узнали о нашей фирме)
Дата рождения:
Телефон:
1.1. Паспорт:
Выдан:
1.2. Водительское удостоверение:
Выдано:
1.3. Адрес проживания:
1.4. Водитель (водители) арендатора
Ф.И.О.:
допущенные к управлению ТС
Паспорт:
Выдан:
Вод. удост.:
Выдано:
2. ПРЕДМЕТ АРЕНДЫ
2.1. Данные арендуемого автомобиля:

#AutoYear# года выпуска
гос. номер #AutoGosNum#

кузов № #AutoKuzNum#
свидетельство о регистрации серии #AutoNumSR#

2.2. Совместно с ТС передано (комплектность):
 свидетельство о регистрации ТС
 штатный домкрат
 оригинал страхового полиса ОСАГО
 запасное колесо
 ключи ТС с сигнализацией (брелок)
 декоративные колпаки
3. СРОКИ АРЕНДЫ. МЕСТО ВЫДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
3.1. Начало аренды:
3.2. Окончание аренды:
3.1.1. время:
3.1.2. дата: _____ 2017
3.2.1. время:
3.2.2. дата: _________2017
3.1.3. место:
3.2.3. место:
3.3. Время, указанное в п. 5.1.1. является расчётным. При возврате с превышением данного времени на 1 час,
арендная плата берется за следующие сутки
4. ТАРИФЫ
1 день
4-7 дней
2-3 дня
8-14 дней
4.1. Обратите внимание:
4.1.1 Цены указаны в рублях
4.1.2 Страховка включена в стоимость аренды
4.1.3 Арендатор обязан за свой счёт оплачивать парковку и все штрафы за нарушение ПДД.
4.1.4 ТС представлено на условиях его использования в административных границах Республики Крым.
Поездка в Ленинский район и город Керчь возможна только по предварительной договоренности с менеджером.
4.1.5 Ограничения по пробегу: без ограничений. За исключением аренды на сутки: c лимитом пробега 300 км.
4.1.6 Автомобиль должен быть возвращён в чистом виде, с полным баком бензина.
4.1.7 Курить в автомобиле строго запрещено
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 Детское автокресло: 250 руб в сутки
 Антирадар: 300 руб в сутки
 Бустер (автокресло): 250 руб в сутки
 Автомобильный холодильник: 300 руб в сутки
 GPS-навигатор: 250 руб в сутки
 Модем 4 G – 300 руб в сутки
 Видеорегистратор: 300 руб в сутки
 Подача/возврат Аэропорт Симферополь: 1500 руб
 Поездка в Керчь: 3000 руб.
 Мойка при возврате автомобиля – 300 руб
6. РАСЧЁТ ПРЕДОПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ
6.1. Предполагаемое количество дней аренды:
дней
6.2. Тариф:
6.3. Залог за автомобиль
15 000 руб. (пятнадцать тысяч руб)
руб.
6.4. Сумма дополнительных услуг
руб.
6.5. Сумма только за дни проката
6.6. Итого сумма предоплаты:
руб. (_______________________________________)
8. ВИД ОПЛАТЫ
8.2. Наличная V
8.1. Безналичная
8.3. Кредитная карта
Подпись Арендодателя:

Подпись Арендатора:

_________________ Андриишен А.А.

______________________________
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к Договору № ________ от _____ 2017 г.
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
Транспортного средства
г. Алушта
Мы, нижеподписавшиеся, ИП Андриишен Александр Анатольевич, действующий на основании ОГРНИП
315910200292799, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и гр. _____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Арендодатель
передал, а Арендатор принял транспортное средство марки #AutoName# ,Гос. Регистрационный знак
#AutoGosNum# ,VIN #AutoKuzNum#, год выпуска #AutoYear#, принадлежащее Арендодателю:
Дата сдачи Транспортного средства ____ч. ___ «___» ____________ 2017г.
Транспортное средство передал
Транспортное средство принял
_____________________ Андриишен А.А.
_______________________ ________________
Дата приемки Транспортного средства ____ч. ___ «___» ____________ 2017г.
Транспортное средство передал
Транспортное средство принял
_____________________ ________________
________________________ Андриишен А.А.
1. ИСПРАВНОСТЬ
1
2
3
4
5
6
7

Оптические приборы
да
нет
Трещины, сколы, царапины на бамперах
да
нет
Трещины, сколы, царапины, вмятины на кузове
да
нет
Состояние салона
да
нет
Состояние колпаков и колесных дисков
да
нет
Состояние магнитолы и элементов управления световыми
сигналами
да
нет
Состояние охранной сигнализации
да
нет
2. ПРИМЕЧАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ

4. Уровень бензина АИ 95 в баке передали -полный
5. Показания одометра (км):
передали _________

приняли _________
приняли _________
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