ДОГОВОР №
аренды транспортного средства
г. Новосибирск
__.__.20__
Индивидуальный предприниматель Яроцкий Артем Михайлович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной
стороны, и Client именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство (далее по тексту – ТС), указанное в п.
1.2. За плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется своевременно выплатить Арендодателю
установленную настоящим Договором арендную плату и по окончании срока аренды возвратить ТС Арендодателю в
исправном состоянии.
1.2. ТС, предоставляемое в аренду, соответствует следующим характеристикам:
Марка, модель, гос. номер
Hyundai Solaris, Н125УВ154
Цвет
Светло-коричневый
Год выпуска
2018
Идентификационный номер (VIN)
Z94K241CBKR134528
Двигатель: мощность
123 л.с.
рабочий объем
1.6 л.
тип потребляемого топлива
АИ-95
Тип коробки передач
АКПП
Объем топливного бака
50 л.
Готовность к использованию
Технически исправен
1.3. ТС предоставляется в аренду на следующих условиях:
1.3.1. Вид и срок аренды: посуточная, на срок X сутки (суток)
С 17:45, __.__.20__ по 17:45, __.__.20__
___________________________________________
_______ _
По соглашению Сторон срок аренды по настоящему Договору может быть продлен по инициативе Арендатора.
Срок аренды ТС по настоящему Договору считается продленным, если Арендодателю от Арендатора поступили
уведомление о намерении Арендатора продлить срок арены с одновременной оплатой дополнительного времени
аренды ТС. В случае невозможности оплаты в момент уведомления о продлении срока аренды, Арендатор обязан
оплатить дополнительное время Аренды в согласованный в Арендодателем срок. В противном случае, срок аренды ТС
считается истекшим, и Арендатор несет ответственность за несвоевременный возврат ТС Арендодателю в соответствии
с п. 2.5 настоящего Договора.
Истечение указанного срока аренды не влечет прекращение обязанностей Арендатора по договору. Арендатор
продолжает нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, до момента возврата
ТС и подписания акта возврата ТС.
1.3.2. Ограничение пробега: 300 км/сутки. Считается суммарно за весь срок аренды.
1.4. ТС передается по акту приема-передачи ТС, который является неотъемлемой часть настоящего Договора.
2. Порядок расчетов
2.1. Арендатор производит оплату единовременно в размере 100 % общей стоимости аренды за весь срок аренды,
указанный в п. 1.3.1 в момент подписания настоящего Договора.
В случае продления действия настоящего Договора Арендатор оплачивает каждые дополнительные сутки аренды ТС в
размере, установленном в п.2.2.
2.2. Арендная плата, согласно установленному тарифу, составляет:
Стоимость
Стоимость с учетом скидки 5.00%
Кол-во суток
Итого
Аренда ТС
2400.00
2280.00
3
6840.00
2.3. На момент подписания договора оценочная стоимость автомобиля составляет 845000.00 рублей.
2.4. В случае превышения лимита пробега ТС, указанного в п. 1.3.2 настоящего Договора, Арендатор обязуется
оплатить 3.00 рублей за каждый километр сверх лимита.
2.5. При просрочке возврата ТС более чем на 30 минут, Арендатор обязан оплатить штраф в размере 10% от суточной
стоимости аренды указанной в п 2.2 за каждый час просрочки, но не более 4-х часов. При просрочке сдачи автомобиля
более 4-х часов, взимается плата в размере суточной аренды ТС.
2.6. При досрочном возврате ТС происходит перерасчет последней оплаченной суммы согласно тарифу:
1-2 дня
3-7 дней
8-14 дней
15-29 дней
30+ дней
2650.00
2400.00
2250.00
2100.00
2000.00
Цены за аренду ТС указаны в рублях за сутки.
3. Обеспечение исполнения обязательств
3.1. В обеспечение надлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему договору, Арендатор обязан
внести денежные средства (гарантийную сумму) в размере 3000.00 рублей.
3.2. Гарантийная сумма, указанная в п. 3.1 вносится в момент подписания настоящего Договора и подлежит возврату
после надлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по Договору.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором любых обязательств по настоящему
Договору, Арендодатель имеет право удовлетворить свои требования в полном объеме за счет гарантийной суммы. При
Гуторова О.В._______________

Мухамадеев Т.З.

________________________
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этом, в случае недостаточности гарантийной суммы, Арендодатель имеет право требовать с Арендатора возмещение
оставшейся неудовлетворенной части требований.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору исправное ТС, комплект ключей, документы на ТС и необходимые комплектующие.
4.1.2. В течение всего срока аренды поддерживать технически исправное состояние арендованного ТС, кроме случаев
возникновения неисправностей и повреждений в результате нарушения Арендатором условий настоящего Договора.
4.2. Арендодатель вправе:
4.2.1. В любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Договор и забрать ТС в случае нарушения арендатором
условий договора, в том числе в случае сообщения Арендатором неверных или ложных сведений при заключении
Договора, при попытке разбора ТС и его комплектующих, при недобросовестном поведении, при передаче ТС третьему
лицу, не допущенному к управлению.
4.2.2. Проверять в любое время сохранность, техническую исправность, комплектующие ТС.
4.2.3. Вести наблюдение за ТС с помощью спутниковой навигации и иных систем слежения.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Контролировать техническое состояние ТС, в том числе уровень жидкостей, давление шин, индикаторы панели
приборов. Уведомлять Арендодателя о всех неисправностях ТС.
4.3.2. Нести все расходы, связанные с эксплуатацией ТС, в том числе оплачивать: топливо, мойку, парковку, стоянку,
штрафы за нарушение ПДД и иные взыскания. Арендатор обязан заправлять ТС топливом не ниже марки, указанной в
п. 1.2 настоящего Договора.
4.3.3. Эксплуатировать ТС только на территории Российской Федерации, указанной в акте приема-передачи ТС. При
использовании ТС на иной территории Арендатор обязан согласовать территорию с Арендодателем до момента
использования ТС на иной территории.
4.3.4. По первому требованию Арендодателя сообщить о местонахождении и состоянии ТС.
4.3.5. Информировать Арендодателя об изменении своего адреса или телефона не позднее одного рабочего дня.
4.3.6. Вернуть ТС в срок, в комплектации, в исправном состоянии, с соблюдением характеристик ТС на момент приема.
4.3.7. В случае повреждения и (или) утраты ТС Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб, но не более
10000.00 рублей. Причиненный ущерб подлежит оплате в полном объеме в случае нарушения Арендатором следующих
условий договора: нарушение территории эксплуатации ТС; разбор ТС и его комплектующих; несогласованный ремонт
ТС; оставление ключей в ТС; передача ТС иным лицам; нарушения требований по оформлению ДТП в органах
ГИБДД/МВД; управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; использование неисправного ТС в
нарушение ПДД; использование ТС при совершении умышленного преступления.
4.3.8. Обеспечить доставку аварийного ТС за свой счет к офису Арендодателя, либо возместить Арендодателю расходы
на транспортировку аварийного ТС.
4.3.9. В случае ДТП, обнаружения повреждений или утраты ТС, в том числе в результате действий третьих лиц,
незамедлительно известить Арендодателя о происшествии, вызвать представителей ГИБДД/МВД, получить все
необходимые документы о ДТП из органов МВД/ГИБДД, в течение трех дней передать Арендодателю ключи от ТС, все
документы на ТС, все документы об обращении в МВД/ГИБДД.
4.4. Арендатор не вправе:
4.4.1. Удалять или изменять какие-либо внешние обозначения, удостоверяющие право собственности на ТС,
производить самостоятельный ремонт и замену деталей и агрегатов ТС.
4.4.2. Переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, сдавать ТС в субаренду, а также
обременять ТС правами третьих лиц.
4.4.3. Производить разбор и несогласованный ремонт ТС и его комплектующих, устанавливать на него дополнительное
оборудование.
4.4.4. Управлять ТС со скоростью, превышающей 140 км/ч. Скорость определяется из данных полученных системой
слежения GPS.
4.5. Арендатор вправе:
4.5.1. Вернуть ТС досрочно, с выполнением условий п. 2.6 настоящего Договора.
4.5.2. Предоставлять право эксплуатации ТС только лицам, указанным в настоящем пункте:
; паспорт: ; В/У: .
; паспорт: ; В/У: .
Лица, не указанные в настоящем договоре, к управлению ТС не допускаются.
5. Ответственность сторон.
5.1. Арендатор несет ответственность: за порчу (утрату) ТС, его комплектующих и оборудования; за причинение вреда
третьим лицам до момента возврата ТС Арендодателю по акту возврата.
5.2. Арендатор полностью возмещает Арендодателю убытки и вред, в случае нарушения условий договора
перечисленных в п. 4.3.7 Договора.
5.3. Арендатор несет ограниченную ответственность за повреждение (утрату) ТС в пределах 10000.00 руб. в том случае,
если исполнил (не нарушил) условия договора и в течение трех дней предоставил документы, полученные в органах
ГИБДД/МВД при оформлении ДТП или регистрации заявления о происшествии (преступлении) с ТС в
правоохранительных органах.

Гуторова О.В._______________

Мухамадеев Т.З.

________________________
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5.4. В случае совершения нарушения нижеуказанных условий договора Арендатор обязан не позднее момента возврата
ТС уплатить штраф в следующем размере:
Наименование
Размер штрафа в рублях
Мойка
от 300 руб до 1000 руб
Загрязнение салона ТС требующее химчистки
от 1000 руб до 3000 руб
Недостающее топливо
1л/50 руб
Использование топлива ниже марки АИ-95
5000 руб
Превышение лимита пробега ТС, 300 км/сут 3.00 рублей за каждый километр сверх лимита
(считается суммарно за весь срок аренды)
Приведение в негодность колеса ТС
Стоимость нового колеса ТС (не б/у)
Замятый диск или грыжа на колесе
от 1000 руб
Нарушение территории эксплуатации ТС, указанной в 2500 руб и расторжение Договора
акте приема-передачи ТС
Передача ТС в управление третьему лицу
10000 руб и расторжение Договора
Утрата свидетельства о регистрации ТС
10000 руб
Утрата ключа замка зажигания и (или) брелока Стоимость восстановления оригиналов и прописывания в
сигнализации
ТС
Вынужденный возврат ТС Арендодателем при 3000 руб + по 20 руб за каждый километр удаленности ТС
нарушении Арендатором условий Договора
от офиса Арендодателя
5.5. Арендатор обязуется самостоятельно уплачивать штрафы за нарушение ПДД и иные правонарушения, связанные с
использованием ТС.
5.6. Арендатор обязуется обеспечить соблюдение условий настоящего Договора лицами, допущенными к управлению
ТС и несет ответственность за действия (бездействие) указанных лиц как за свои собственные.
5.7. В случае несоблюдения п. 4.3.3 договора, Арендатор обязан незамедлительно вернуться на территорию, указанную
в акте приема-передачи, а в случае требования Арендодателя обязан незамедлительно возвратить автомобиль.
5.8. В случае ДТП:
- Если установлено, что Арендатор не виновен в ДТП и он выполнил требования п. 4.3.9 Договора: Арендатор не несет
ответственности перед Арендодателем.
- Если установлено, что Арендатор виновен в ДТП и он выполнил требования п. 4.3.9 настоящего Договора:
максимальная ответственность Арендатора перед Арендодателем составляет 10000.00 рублей.
5.9. Если в случае повреждения ТС невозможно установить виновника и Арендатор выполнил требования п. 4.3.9
настоящего Договора, максимальная ответственность Арендатора перед Арендодателем составляет 10000.00 рублей.
5.10. В случае, если повреждения ТС никак не зафиксированы (Полицией, ГИБДД/МВД, и т.д.), Арендатор несет
полную ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю.
5.11. Если установлено, что Арендатор, заключая договор, руководствовался злым умыслом (собирался совершить
преступление, предоставил поддельные документы, собирался похитить, разобрать или повредить ТС, заранее не
собирался выполнять условия настоящего Договора, и т.п.), Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор и изъять ТС у Арендатора, уплаченные Арендатором по настоящему Договору денежные средства
при этом возврату не подлежат. Ответственность за любые повреждения ТС в этом случае в полном объеме лежит на
Арендаторе.
5.12. Арендодатель не несет ответственности за оставленные и забытые вещи в ТС.
6. Страхование автомобиля и ответственность за нанесенный ущерб.
6.1. Арендодатель осуществляет страхование риска гражданской ответственности владельца ТС в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 25.04.2002 г. Страховая премия включена в тариф.
6.2. Арендодатель за свой счет осуществляет страхование ТС от ущерба, хищения или угона (КАСКО), с франшизой
10000.00 рублей, что составляет максимальный размер ответственности Арендатора при соблюдении им всех условий
настоящего Договора.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, вступает в силу с момента его подписания и
действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
7.2. В случае не подписания акта возврата ТС сторонами по настоящему договору, датой возврата ТС считается дата
последующей сдачи ТС в аренду Арендодателем.
8. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:
ИП Яроцкий А.М.
Client
ИНН: 540862434817
ОГРН: 312547630400114
Фактический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул.
Ватутина, д. 17, офис 1
Телефон: +7 (983) 510-66-38
Гуторова О.В. по доверенности

Гуторова О.В._______________
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