Адрес ________________________________

Телефон__________________________________

Договор аренды транспортного средства № 000/ 00/ 00/ 2016
г. Алушта

«___»______ 2016 г.

____________________________
именуемый
(-ая)
в
дальнейшем
–
«Арендатор»
и
__________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду транспортное средство марки VOLKSWAGEN
POLO, 0000 года выпуска,
государственный номер
Х000ХХ000, кузов
№
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, свидетельство транспортного средства 00 00 № 000000 (далее ТС),
а арендатор пользуется ТС бережно и по назначению, оплачивает и возвращает ТС в сроки, в
состоянии и в порядке, установленном договором.
 Данные согласно прилагаемого Свидетельства о регистрации ТС
1.2 Аренда ТС производится в соответствии с условиями настоящего договора и Правилами оказания
услуг по аренде ТС, размещенными на сайте Арендодателя: http://avtoprokat-alushta.ru
II.
Срок аренды.
2.1. Срок аренды ТС, оговоренный при заключении договора:
с __ч___мин _____________ 2016г. по ___ч____мин ___________ 2016 г.
2.2. Срок аренды ТС может быть продлен с согласия Арендодателя. Невозврат в срок ТС без получения
предварительного согласия Арендодателя продлением срока аренды не считается.
III.
Оплата по договору.
3.1. Стоимость аренды ТС по настоящему договору составляет ______________________ руб. ,
из расчета ___________ руб. в сутки.
3.2. Арендатор производит оплату единовременно в размере 100% общей стоимости аренды до получения
автомобиля.
3.3. Арендатор вносит арендную плату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет,
либо наличными денежными средствами в кассу Арендодателя.
3.4. При досрочном возврате автомобиля, к фактически использованному времени прибавляется один день, после
чего происходит перерасчет суммы по соответствующему тарифу.
3.5. Стоимость аренды первоначально уплачивается при подписании договора, а при продлении срока аренды – за
один день до истечения предыдущего срока аренды ТС.
3.6. Помимо стоимости аренды Арендатор выплачивает залоговую стоимость в размере 15 000, 00 (пятнадцать
тысяч руб. 00 коп) рублей, из которой Арендодатель имеет право возместить понесенные им убытки в связи
с арендой ТС Арендатором. Залог возвращается только после принятия ТС по Акту приемки ТС и при
условии отсутствия финансовых претензий к Арендатору.
3.7. Сумма залога возвращается Арендатору также в случае, если ТС участвовало в ДТП, но при одновременном
наличии двух условий: Арендатор не является виновником ДТП и известны все данные другого участника
(других участников) ДТП, являющегося/являющихся виновными в ДТП.
IV.
Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Арендатора:
4.1.1. Арендатор обязан использовать автомобиль строго в соответствии с его целевым назначением и в
соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля (передается Арендатору вместе с автомобилем).
Арендатор обязан проводить регулярную проверку автомобиля на предмет внешних повреждений;
регулярно проверять уровень тормозной, охлаждающей жидкостей и масла в двигателе, давления в шинах,
не пренебрегать предупреждающими сигналами и лампами на панели приборов автомобиля,
незамедлительно уведомлять Арендодателя о необходимости текущего ремонта или обслуживания
используемого автомобиля.
4.1.2. Арендатор обязан использовать для заправки автомобиля неэтилированный бензин не ниже АИ-95.
4.1.3. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе по оплате горючесмазочных материалов, мойки автомобиля, парковки, стоянки, штрафов за нарушение ПДД и иных
взысканий. Не допускается управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения. Покидая автомобиль, Арендатор обязан поставить его на сигнализацию.
4.1.4. Арендатор обязан эксплуатировать автомобиль только на территории Республики Крым.
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4.1.5. Арендатор не имеет права передавать право управления автомобилем третьему лицу, в том числе
работникам ГИБДД работникам штрафстоянок и пр. Арендатор не имеет права сдавать автомобиль в
субаренду. Допуск второго водителя к управлению автомобилем разрешается только с согласия
Арендодателя, что оформляется путем подписания аналогичного Договора аренда со вторым водителем.
4.1.6. Арендатор обязан по первому требованию представителя Арендодателя сообщить о местонахождении и
состоянии автомобиля.
4.1.7. Арендатор не в праве использовать автомобиль 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 и Арендатор несет ответственность за повреждения ТС в полном объеме.
4.1.8. Арендатор самостоятельно и за свой счет несет ответственность за ущерб, нанесенный жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц в результате эксплуатации арендованного автомобиля.
4.1.9. Арендатор обязуется в период с 00-00 ч. До 06-00 ч. Оставлять автомобиль на платных охраняемых
стоянках, паковках, гаражах.
4.2. Права и обязанности Арендодателя:
4.2.1. Арендодатель не несет ответственности за любые убытки ( в том числе упущенную выгоду, моральный вред
) причиненные Арендатору, вследствие неисправностей и поломок автомобиля, происшедших не по вине
Арендодателя, а также за ущерб от порчи или утраты имущества, которое было оставлено Арендатором, или
иными лицами в автомобиле.
V.
Территория использования.
5.1. ТС представлено на условиях его использования в административных границах Республики Крым.
Нарушение территории использования ТС влечет за собой единовременную уплату штрафа в размере
20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.
5.2. Выезд за пределы Крыма ЗАПРЕЩЕН! Поездка в Ленинский район и город Керчь возможна только по
предварительной договоренности с менеджером станции и за дополнительную плату!
VI.
Запреты и ограничения при использовании ТС.
6.1. Не допускается использование ТС в предпринимательской деятельности Арендатора или третьих лиц, в том
числе в качестве такси, - за нарушение штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
6.2. Запрещается использование ТС для перевозки крупногабаритных грузов, - за нарушение штраф в размере
20 000 (двадцать тысяч) рублей.
6.3. Субаренда, иная передача Арендатором ТС третьим лицам, запрещена, и, кроме того, передача ТС в залог,
иное обременение ТС также не допускаются, - за нарушение штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
6.4. Запрещается вождение ТС в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и других видов
опьянения, а также передача управления ТС иным лицам.
6.5. Запрещается использовать горючее типа и марки, не рекомендованных заводом изготовителем ТС или
заправлять ТС на несертифицированных станциях, а также использовать технические жидкости, не
соответствующие сезону, в котором ТС эксплуатируется.
6.6. Запрещается производить разборку и ремонт ТС, а так же производить вмешательство в конструкцию ТС и
устанавливать на него дополнительное оборудование.
6.7. Запрещается использовать ТС вне дорог общего пользования, на пересеченной местности, для преодоления
водных преград, в лесу.
6.8. КУРИТЬ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!
VII.
Действия арендатора при ДТП.
7.1. В случае повреждения ТС, в том числе в ДТП, Арендатор обязан исполнить все предписываемые Правилами
дорожного движения действия в указанных случаях.
7.2. Арендатор обязан получить в органах ГИБДД справку о ДТП по форме №154 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.
7.3. В случае 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.
VIII.
Возврат ТС.
8.1. Арендатор возвращает ТС в том же состоянии, в котором оно было получено с учетом естественного износа
по адресу указанному Арендодателем. Возврат ТС всегда осуществляется силами и за счет Арендатора.
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8.2. Автомобиль предоставляется с полным баком и должен быть возвращен также с полным баком.
8.3. Автомобиль предоставляется чистым и должен быть возвращен также чистым, в противном случае,
Арендатор возвращает автомобиль на 1 час раньше установленного времени, и услуги автомойки должны
быть оплачены Арендатором дополнительно.
8.4. ТС возвращается с одновременным возвратом документов на ТС, ключей от ТС, передней панели магнитолы
(в случае если она съемная), брелка от сигнализации (если передавался), иных вещей и принадлежностей ТС,
которые отражены в Акте передачи ТС.
8.5. В случае невозврата ТС в последний день и час срока аренды (допускается задержка возврата ТС не более,
чем на 1 час), срок аренды прекращается, Арендатор утрачивает право эксплуатировать ТС, выплачивает
Арендодателю единовременный штраф за невозврат ТС в срок в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, а,
кроме того, за неправомерное пользование чужим имуществом выплачивает Арендодателю повышенную
плату за пользование ТС в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждые полные сутки просрочки возврата ТС.
В случаях продления Арендатором с согласия Арендодателя срока аренды ТС предусмотренные настоящим
пунктом штрафные санкции не применяются.
8.6. В случае, если срок возврата ТС просрочек более, чем на один час, Арендодатель имеет право принудительно
изъять принадлежащее ему на праве собственности имущество (ТС), где бы и у кого бы оно ни находилось,
для чего вправе привлекать третьих лиц для осуществления мероприятий по розыску, изъятию и эвакуации
ТС – расходы, понесенные Арендодателем по оплате услуг третьих лиц, компенсируются Арендатором
Арендодателю в полном объеме.
8.7. В случае, если Арендатор не вернул ТС в срок и по адресу Арендодателя и/или не подписал Акт возврата ТС,
и/или не погасил в установленные Арендодателем сроки образовавшуюся задолженность, - то Арендодатель
заключает договор на оказание юридических услуг с юридической компанией для составления и подачи иска
Арендодателя к Арендатору в суд – расходы Арендодателя на представительство в суде в размере 40 000
(сорок тысяч) рублей подлежат возмещению Арендатором.
8.8. Арендатор обязан передать ТС свободным от любых предметов Арендатора или третьих лиц, Арендодатель
ответственности за материальные ценности, оставленные в ТС Арендатором или третьими лицами, не несет,
услуг по хранению оставленных вещей не предоставляет.
IX.
Ответственность сторон.
9.1. Арендатор, выполнивший принятые на себя обязательства по настоящему договору надлежащим образом и
без нарушений, в случае повреждения ТС несет ответственность в размере суммы залога (п.3.6 договора), за
исключением случаев, указанных в п.9.2. договора.
9.2. Арендатор несет полную ответственность и полностью возмещает ущерб, причиненный ТС или
Арендодателю, в следующих случаях:
9.2.1.
Если Арендатор нарушил правила эксплуатации ТС, указанные в настоящем договоре и на сайте
Арендодателя, указанном в п.1.2. договора – и ТС было повреждено;
9.2.2.
Если Арендатор нарушил обязательство по использованию ТС на территории эксплуатации – и ТС
было повреждено;
9.2.3.
Если Арендатор, повредив ТС, не получил и/или не передал Арендодателю в течении 10 дней с даты
ДТП справки из ГБДД или ОВД с синей печатью, подтверждающие факт повреждения ТС и полный печень
повреждений, полученных ТС;
9.2.4.
Если Арендатор управлял ТС в состоянии наркотического/ алкогольного/ токсического и др. видов
опьянения – и ТС было повреждено;
9.2.5.
Если Арендатор, в нарушение условий настоящего договора, передал управление третьему лицу – и
ТС было повреждено;
9.2.6.
Если ТС было повреждено Арендатором или любыми иными лицами в период, когда срок аренды ТС
не было продлен Арендатором.
9.3. В случае, если ТС вовремя не было возвращено Арендатором, то Арендодатель имеет право своими силами и
за свой счет вернуть себе ТС, при этом все расходы, связанные с таким возвратом, включая расходы по
поиску, нахождению и эвакуации ТС (если ТС не на ходу) ложатся на Арендатора.
9.4. 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 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, а также компенсирует
Арендодателю судебные издержки на юриста в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.
9.5. Из сумм, полученных Арендодателем от Арендатора, вначале гасятся штрафы, неустойка (пени), а основной
долг по оплате арендной платы гасится только после полного погашения задолженности возникшей из
ненадлежащего исполнения условий договора.
9.6. За каждый факт нарушения договора Арендатор оплачивает штрафы:
9.6.1.
За повреждение 1 колеса (замена или боковой порез) - 4000 рублей;
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9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.
9.6.7.
9.6.8.
9.6.9.
9.6.10.
9.6.11.
9.6.12.

За потерю/повреждение защитного колпака для колеса – 2000 рублей;
Замена лобового стекла – 10000 рублей;
Ремонт прокола 1 колеса – 1000 рублей;
Химчистка одного элемента ТС – 2000 рублей;
Полировка одного элемента ТС – 1000 рублей;
За прожженное/порезанное 1 сидение – 20 000 рублей;
За утрату свидетельства о регистрации ТС – 10000 рублей;
За утрату ключа зажигания ТС – 10 000 рублей;
За утрату страхового полиса ОСАГО – 3000 рублей;
Возврат ТС с меньшим количеством бензина, чем было при выдаче ТС – 60 рублей за один литр.
ЗА КУРЕНИЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ – 5 000 руб.

X.
Срок действия договора.
10.1. Договор действует в течение всего срока аренды ТС, согласованного Арендодателем, а в части выполнения
финансовых обязательств, обязательств по возврату ТС, обязательств по возмещению убытков (ущерба) и
уплате штрафов – вплоть до полного выполнения этих обязательств.
10.2. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае
нарушения Арендатором условий пользования ТС по договору. Договор считается расторгнутым с момента
уведомления об этом Арендатора в любой форме: письменно с надписью о вручении или почтой, устно по
телефону, письменно на адрес Арендатора в сети Интернет, иным способом.
XI.
Прочие условия.
11.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде.
11.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
стороны.
11.3. 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».

Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
_______________/ _____________

Арендатор:
_____________/ ______________________
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Акт приемки-передачи транспортного средства
к договору аренды ТС № 000/ ______ 2016 от ______ 2016г.
г. Алушта

________ 2016 г.

___________________________, именуемый в дальнейшем – «Арендатор» и _________________,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Согласно условий договора аренды транспортного средства без предоставления услуг по
управлению
№ 000/ ______ /2016 от ______ 2016 г. Арендодатель передал, а Арендатор принял
транспортное средство марки VOLKSWAGEN POLO, государственный номер Х000ХХ000,
кузов № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ - свидетельство транспортного средства
00 00 № 000000.
2. Совместно с ТС передано: ключ от ТС, свидетельство о государственной регистрации ТС, талон
о прохождении технического осмотра, оригинал страхового полиса ОСАГО, штатный домкрат,
ключ для отворачивания колесных гаек, запасное колесо.
3. ТС передано Арендатору в следующем состоянии:
3.1. Состояние лакокрасочного покрытия ТС:
Сведения о повреждениях:
□ Согласно Приложения 1
Лакокрасочное покрытие ТС в чистом/забрызганном/загрязненном виде (нужное подчеркнуть)
3.2. Состояние салона ТС:
GPS-навигатор

□

Детское кресло

3.3. Технические жидкости – норма;
3.4. Уровень бензина АИ 95 в баке
min
3.5. Показания одометра (км):_________

□

S
max

Имущество передано Арендатору надлежащим образом, претензий нет.
При простановке подписей ниже, Стороны удостоверяют соответствие действительности указанных выше
сведений при передаче ТС (предмета аренды).
Передано Арендодателем:
Арендатором:
_______________/ _____________

Получено
______/ __________________________

____________________________________________________________________________________________
ТС возвращено Арендодателю Андриишену А.А. дата_________________2016г.
в следующем состоянии:
3.6. Изменение состояния лакокрасочного покрытия и салона ТС:
3.7. Технические жидкости – норма;
S
3.8. Уровень бензина АИ 95 в баке
min
3.9. Показания одометра (км):_________.
Получено Арендодателем:
Арендатором:
_______________/ _____________

max
Передано
__________/ _______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору аренды ТС № 000/ ______ 2016 от ______ 2016г.
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