
Договор аренды транспортного средства без экипажа № ${Valueid} 
г. Симферополь                                              ${Value2} 

 

ИП Павлов Сергей Владимирович, действующий на основании ОГРН 315617100004669, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 

стороны, и ${Comname} в лице ${Value1}, действующего на основании доверенности от ${Comacc} на право подписания договоров аренды и актов 

приема-передачи автомобиля, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниж еследующем:  
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Согласно настоящему договору АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет во временное пользование АРЕНДАТОРУ, которым является ${Comname}, 
автомобиль марки ${Value10} 

выпуска ${Value3} года, двигатель${Value4} 

кузов ${Value5}, цвет ${Value6} 

номерной знак ${Value7} 

свидетельство о регистрации ${Value8}  
${Value9}, именуемый в дальнейшем АВТОМОБИЛЬ, во временное пользование и за плату. 
 

1.2. Стоимость АВТОМОБИЛЯ устанавливается в размере ${Value11} (${Value12}. 
Данная оценка учитывается при возмещении ущерба. 
 

1.3. Размер арендной платы за сутки составляет ${Value13} (${Value14}. 
 
1.4. АРЕНДАТОР в обеспечение своих обязательств по настоящему договору уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ залог в размере ${Value15} 

(${Value16}. 
Залог, указанный в п. 1.4, возвращается АРЕНДАТОРУ после исполнения им всех обязанностей по договору и подписания передаточного акта. 

 

1.5. Договор заключен на срок с ${Value17} г. по ${Value18} г. и может быть продлен сторонами по взаимному соглашению.  
 

1.6. В прокат выдан GPS-навигатор _______________________. Залог: (без залога), 

 сумма ______(                                         ) рублей. Арендатор _________ 

 

1.7. В прокат выдано детское автомобильное кресло. Залог (без залога), 

 сумма _____ (                                          ) рублей. Арендатор _________ 

                                      

1.8. Пробег автомобиля: ${Value19} км. 
 

1.9. Расчетное время: ${Value20} 
 

1.10. Телефон арендатора: ${Value28} 
2. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

2.1.  В арендную плату включены затраты на страхование ТС от ущерба и угона (КАСКО) и обязательное страхование гражданской 

ответственности (ОСАГО), в связи с чем ответственность арендатора ограничивается условиями, изложенными в п. 2,5 – 2,9 данного Договора и п. 

12 Приложения №1 к договору проката, независимо от того, заключил Арендодатель договор Страхования ТС от ущерба или принял все возможные 

риски на себя. 

2.2.  В случае повреждения автомобиля или ДТП Арендатор обязуется:  

•возместить в полном объёме ущерб, причиненный при эксплуатации арендованного транспортного средства Арендатором, третьим лицам в случае 

возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части, превышающей размер ответственности, предусмотренный 

Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". В случае обращения 

потерпевших в суд, Арендатор несет также возможные судебные расходы 

•немедленно вызвать на место ДТП представителей ГИБДД и одновременно сообщить о случившемся Арендодателю по телефонам, указанным в 

настоящем Договоре; 

• зафиксировать данные другого участника (участников) ДТП (ФИО, адрес и телефон участника ДТП; марка, регистрационный номер, цвет 

автомобиля); 

• записать данные свидетелей ДТП; 

• получить копию протокола с подробным перечнем повреждений автомобиля;  

• внимательно контролировать полноту и достоверность сведений, содержащихся в данных документах;  

• на месте происшествия получить справку ДПС в установленной форме;  

• по приезду представителя Арендодателя передать ему все документы на Автомобиль, а также копию протокола, справку ДПС в установленной 

форме или течение 10 дней самостоятельно предоставить все документы для получения возмещения по страховому случаю от страховой компании. 

2.3.  В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или неправомерными действиями третьих лиц (хищение, угон, хулиганство, 

вандализм и т.п.) Арендатор обязуется: 

• немедленно сообщить в органы внутренних дел и дать в ОВД подробный перечень поврежденного (похищенного) имущества; 

• одновременно с сообщением в органы внутренних дел сообщить о случившемся Арендодателю по телефонам, указанным в  настоящем Договоре; 

• в течение 24 часов с момента происшествия предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра, кроме случаев угона и хищения. 

2.4. В случае утраты при любых обстоятельствах автомобиля Арендатор обязуется:  

• немедленно заявить в органы внутренних дел и получить уведомление с датой и номером, подтверждающее регистрацию данного происшествия в 

Журнале учета информации ОВД либо в Книге учета записей сообщений и заявлений о преступлении;  

• немедленно известить о случившемся Арендодателя и предоставить ему выданный ОВД документ, подтверждающий регистрацию данног о 

происшествия; 

• немедленно предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации транспортного средства и комплект ключей от автомобиля.  

   2.5. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, в следующих случаях:  

• в момент аварии Арендатор, его представитель, указанный в настоящем Договоре либо иное лицо, которому Арендатор неправомерно передал 

управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического, седативного, токсического или иного опьянения, под воздействием 

лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; 

• авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных веществ);  

• если авария произошла по причине грубого нарушения Арендатором Правил дорожного движения РФ (выезд на полосу встречного 

движения, пересечения двух сплошных линий, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил проезда железнодорожного 

переезда, нарушение правил движения на перекрестках, превышение более чем на 20 км/ч допустимой скорости движения).  
• в случае передачи Арендатором управления Автомобилем третьим лицам; использование автомобиля в качестве такси. 

Арендодатель :                                                                                                                                                                Арендатор 

 

 

 



• если транспортное средство использовалось в целях обучения вождению или для спортивных соревнований, езды по бездорожью;  

• если автомобиль использовался для буксировки других транспортных средств и в результате чего ему был причинен ущерб;  

• управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления средствами транспорта  данной категории. 

• в случае кражи автомобиля   вместе с оставленным в нем свидетельством о регистрации ТС (техпаспортом), а также ключами, брелоками 

сигнализации и иными ключами от противоугонных устройств;  

• повреждены или уничтожены шины или диски, если при этом автомобиль не поврежден; Гражданским кодексом РФ, Законом об Обязательном   

страховании   владельцев   транспортных   средств и правилами страхования по КАСКО данное происшествие не рассматривается как страховой 

случай; 

• поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез, прожог и т.д.), а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ;                                                                                               

2.6. Комплектующие автомобиля, перечисленные в Акте приема-передачи Автомобиля, не застрахованы. Арендатор несет полную материальную 

ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к комплектующим Автомобиля. Арендатор несет риск случайной гибели и 

повреждения комплектующих. 

2.7. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Арендодатель вправе в одностороннем 

порядке компенсировать ущерб из суммы залогового депозита, указанной в п.1.4 настоящего Договора. В этом случае согласие Арендатора на  

компенсацию не требуется. 

Если же сумма причиненного ущерба больше, чем сумма страхового депозита, то Арендатор полностью выплачивает недостающую сумму для 

полного возмещения, причиненного ущерба; 

2.8. В случае совершения Арендатором преступления, (в том числе и в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору) в котором 

орудием, средством или предметом преступления будет арендованное транспортное средство, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 

данными противоправными действиями ущерб в полном объеме. 

2.9. Если ущерб нанесен вследствие ненадлежащей эксплуатации Автомобиля, Арендатор возмещает стоимость ремонта, а также возмещает 

упущенную выгоду Арендодателя равную количеству дней вынужденного простоя Автомобиля на период ремонта по действующим на момент 

причинения ущерба тарифам Арендодателя. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

3.1. Арендатор обязуется использовать Автомобиль исключительно для потребительских целей. 

3.2. Сдача в субаренду Автомобиля, передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу, предоставление 

Автомобиля в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и 

общества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.  

3.3. Факт приема автомобиля Арендатором и его возврата Арендодателю, техническое состояние Автомобиля, отражаются  в подписанном 

Сторонами Акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Все претензии по техническому состоянию 

принимаемого в аренду Автомобиля рассматриваются до момента подписания Договора и Акта приема передачи.  

3.4. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в полной комплектации и в состоянии, указанном в Акте приема -передачи. 

3.5. При намерении Арендатора продлить срок аренды Автомобиля по соглашению Сторон действие настоящего Договора может быть 

пролонгировано путем заключения Сторонами дополнительного Соглашения. 

3.6. Арендодатель перед началом эксплуатации Автомобиля информирует Арендатора о правилах пользования Автомобилем, а также правилах 

пользования охранной системой Автомобиля.  

3.7. Запрещается оставлять в автомобиле свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи, брелок сигнализации и  иные ключи от 

противоугонных устройств. В случае неоднократного превышения скорости свыше 130 км/ч (более 2-х раз), либо однократного превышения 

скорости свыше 150 км/ ч залог не возвращается! 

3.8. Арендатор обязуется не допускать эксплуатации автомобиля с нарушением требований ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р51105-97 (Аи-95) 

«Топлива двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин», а также использования Автомобиля в целях, для которых он не 

предназначен, а ровно эксплуатации с нарушениями предписаний завода – изготовителя (Производителя), изложенных в инструкции   по   

эксплуатации транспортного средства и Сервисной книжке - эксплуатация арендованного автомобиля допускается исключительно по 

автомобильным дорогам общего пользования с асфальтовым покрытием. Езда по бездорожью, стихийным, грунтовым и не асфальтированным 

дорогам и проездам строго запрещается. Учитывая специфику Крымского региона, мы настоятельно рекомендуем нашим Клиентам воздержаться от 

езды на арендованном автомобиле по горным и лесным не асфальтированным дорогам, езды по бездорожью и другим не организованным проездам, 

а так же не выезжать на пляжи и прибрежные зоны, где отсутствует асфальтовое покрытие и такой выезд не допускается ПДД, либо "Инструкцией 

по эксплуатации автомобиля". В случае нарушения данного правила, любые повреждения автомобиля, возникшие в следствие неправильной 

эксплуатации и нарушений Правил и Условий проката авто, взыскиваются с Клиента в полном объеме и страховкой не покрываются.  

3.9. Запрещается перевозить негабаритный багаж.  

3.10. Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль только на территории Республики Крым!  

В случае нарушения п. 3.10 настоящего Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. 
3.11. Арендатор вправе вернуть Автомобиль раньше срока, предусмотренного в п.8.1, при этом происходит перерасчет платежей в следующем 

порядке: возврату Арендатору подлежит 50% от суммы денежных средств за оставшееся количество дней, в течение которых Автомоби ль не будет 

использоваться. При этом, о намерении вернуть Автомобиль ранее предусмотренного настоящим Договором срока Арендатор обязуется сообщить 

Арендодателю не менее, чем за одни сутки до предполагаемого возврата. 

3.12. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе производить никакого вмешательства в конструкцию 

Автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование, устанавливать или снимать любые детали, аксессуары, наносить на него какие-

либо надписи, рисунки и т.п. без предварительного письменного согласия Арендодателя.  

3.13. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для 

обучения вождению. Арендатор обязуется не допускать буксирования Автомобиля.  

3.14. Арендатор обязан обеспечить сохранность Автомобиля с момента его получения и до момента его возврата Арендодателю.  

3.15. Арендатор обязан осуществлять право пользования и владения Автомобилем, проявляя необходимую осмотрительность,  осторожность и 

аккуратность. 

3.16. Арендатор обязан нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Автомобиля, в том числе расходы на оплату топлива, жидкости для 

омывания стекол и другие материалы. Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку и все штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения, 

наложенные на него в период аренды Автомобиля.  

3.17. При аренде автомобиля Арендатор   обязан соблюдать законодательство РФ, в том числе Правила дорожного движения Российской Федерации. 

В соответствии со ст.2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Арендатор обязан оплатить штрафы за 

административные правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи в период аренды 

Автомобиля, предусмотренный пунктом 1.5 настоящего Договора. 

3.18.   Арендатор   обязуется   вернуть   Автомобиль, помытым на автомойке (кузов + салон), либо оплатить   мойку транспортного средства в размере 

600 рублей. Арендатор несет ответственность за повреждения, обнаруженные после мойки Автомобиля на сервисном центре. 

3.19. Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта Автомобиля (в том числе текущий и капитальный ремонт), 

и своевременное профилактическое обслуживание Автомобиля. 

3.20. Арендодатель обязуется на период ремонта Автомобиля заменить его на аналогичный автомобиль или иной другой,  имеющийся в наличии у 

Арендодателя 

 

Арендодатель:                                                                                                                                                                     Арендатор: 

 

 

 



3.21. Арендатор обязуется: 

1) проводить регулярную проверку Автомобиля. О любых отклонениях немедленно сообщать Арендодателю по телефонам, указанным в настоящем 

Договоре. 

2) по требованию Арендодателя в указанные им сроки и место предоставлять Автомобиль для прохождения государственного техосмотра в органах 

ГИБДД. 

3) предоставлять автомобиль для проведения техобслуживания при пробеге 10000 км (ТО-10000 км), 15 000 км (ТО — 15 000), 20000 км (ТО – 20000 

км), 30 000 км (ТО - 30 000), 40000 км (ТО-40000 км), 45 000 км (ТО - 45 000), 50000 км (ТО – 50000 км), и далее через каждые 10000-15000 км в 

соответствии с нормами эксплуатации Автомобиля, а также, если бортовой компьютер показывает необходимость прохождения техобслуживания. 

В этом случае Арендодатель обязуется предоставить Арендатору аналогичный автомобиль или иной другой, имеющийся в тот момент в наличии у 

арендодателя. В случае не предоставления автомобиля для прохождения техобслуживания или техосмотра в органах ГИБДД, Арендодатель вправе 

удерживать залоговый депозит полностью или в определенной части.  

3.22. Арендатор не имеет права использовать арендованный Автомобиль при наличии:  

• случаев индикации неисправности на панели приборов (появившихся во время использования)  

• случаев аварии, или механической поломки Автомобиля. 

3.23. Арендатор обязан немедленно сообщить Арендодателю о любой технической поломки или неисправности автотранспортного средства. 

3.24. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным АВТОМОБИЛЕМ, его механизмами, устройствами, оборудовани ем, 

несет АРЕНДАТОР в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Тариф, указанный в пункте 1.3 действителен в течение срока действия  настоящего 

Договора. В случае изменения сроков аренды, указанных в п.1.5 настоящего Договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право произвести 

перерасчет арендных платежей, исходя из фактического срока использования Автомобиля в соответствии с действующими тарифами и условиями 

настоящего Договора. 

4.2. Арендная плата, а также иные платежи, связанные с арендой Автомобиля, могут быть внесены Арендатором с использованием кредитных карт.  

4.3. Время, указное в п. 1.9. Договора, является расчетным. В случае возврата с превышением данного времени более чем на 3 (три) часа, Арендатор 

обязан известить заранее Арендодателя о предстоящем превышении срока аренды по телефонам, указанным в настоящем Договоре. В этом случае 

арендная плата берется за следующие полные сутки. Если Арендатор не уведомит предварительно Арендодателя о предстоящем превышении, то 

арендная плата за каждый последующий час составляет *250-350 рублей. Несвоевременным возвратом признается задержка возврата 

АВТОМОБИЛЯ более чем на 30 мин от расчетного времени, указанном в пункте 1.9. 

4.4. В случае невозврата Арендатором арендованного Автомобиля в установленные настоящим Договором сроки и не продлении (пролонгации) 

настоящего Договора, в отношении Арендатора наступает ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации. Данное 

деяние квалифицируется как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, либо как хищение автомобиля.  

4.5. В случае предварительного заказа Автомобиля Арендатор уплачивает задаток в размере суточной стоимости аренды Автомобиля для обеспечения 

гарантий по его предоставлению. В случае отказа от предварительного заказа -  задаток удерживается. 

4.6. По окончании срока аренды и полному исполнению финансовых обязательств Сторон Арендатору возвращается залоговая сумма, за 

исключением случаев нарушения Арендатором обязательств по настоящему Договору. 

При окончательном расчете по настоящему договору Арендатор обязан также оплатить убытки, не возмещаемые за счет страховых сумм. 

4.7. Суточный лимит пробега Автомобиля устанавливается в размере 300 км за сутки. При превышении лимита суточного пробега взимается 

дополнительная плата из расчета 4 руб. за 1 километр перепробега, безлимитный пробег предоставляется на все авто от 5 суток проката. 

4.8. В случае задержки возмещения ущерба, либо задержки оплаты аренды, Арендатор уплачивает пеню в размере 3 % от стоимости ущерба, либо 

оценочной стоимости Автомобиля, либо суммы задолженности арендной платы.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по 

настоящему Договору. 

5.2. В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего Договора, Арендодатель вправе по своему усмотрению  в одностороннем 

порядке без какого-либо предварительного уведомления принять следующие меры реагирования: 

• расторгнуть настоящий Договор с возможным последующим немедленным 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. 

• произвести удержание залогового депозита полностью или в определенной части.  

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности,  решаться путем 

переговоров между сторонами.  

5.4. В случае, если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, дело подлежит рассмотрению в  Первомайском районном суде г. 

Ростова-на-Дону, либо в Мировом суде ( Судебный участок №7 Первомайского судебного района) г. Ростова-на-Дону, либо в Арбитражном суде 

РО.   

5.5. Ставя свою подпись на двух экземплярах Договора аренды транспортного средства, Арендатор тем самым подтверждает, что он изучил   каждое   

положение   настоящего Договора, каждое   Приложение   к   данному   договору, и согласен со всеми положениями Договора и обязательствами,  

вытекающими из настоящего Договора аренды. Арендатор дает свое согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение, уничтожение персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес по 

прописке, паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан), ИНН, номер страхового свидетельства государственного  пенсионного 

страхования, банковские реквизиты, контактный телефон) с целью выполнения настоящего Договора, согласно Федеральному Закону № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на 5 (пяти) листах каждый: договор, приложение №1 к договору и акт приёма-

передачи авто, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая страница договора подписана 

Арендатором и Арендодателем. 
5.7. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения законодательства РФ. 

                                                                                      6.Адреса и реквизиты сторон. 

Арендодатель:                                                                           Арендатор:  

 

Получатель: Павлов Сергей Владимирович (ИП) 

Адрес: 346917, Ростовская обл., 

Матвеево-Курганский р-н, с. Политотдельское ул. Калинина 

д.26 

ИНН 611905458507, ОГРН 315617100004669 

Банк получателя: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»  

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд,  

д. 10, стр. 1 

ИНН Банка: 7710140679  

Р/с 40802810100000559726, БИК 044525974 

К/с 30101810145250000974 

 

 ${Comname} 

 ${Comdata} 
 

  ${Value1}, паспорт ${Value25}  ${Value26}  ${Value27}, в/у   ${Prava}, 

доверенность от ${Comacc} 

 

7.Подписи сторон. 
    ____________________/ ИП Павлов С.В. /                                                               __________________/${Value29}/ 
МП                                                                                                                                                МП 


	3.2. Сдача в субаренду Автомобиля, передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу, предоставление Автомобиля в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйств...

