Договор проката транспортного средства без экипажа №
г. Симферополь

Дата:

ИП Павлов Сергей Владимирович, действующий на основании ОГРН 315617100004669, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и гр……….,
именуемая в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Согласно настоящему договору АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет во временное пользование АРЕНДАТОРУ, которым является …….. :,

автомобиль марки …
…..
…
…
..
..
, именуемый в дальнейшем АВТОМОБИЛЬ, во временное пользование и за плату.
1.2. Стоимость АВТОМОБИЛЯ устанавливается в размере … (..) рублей.
Данная оценка учитывается при возмещении ущерба.
1.3. Размер арендной платы за сутки составляет…. (….) рублей.
1.4. АРЕНДАТОР в обеспечение своих обязательств по настоящему договору уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ залог в размере … (….) рублей.
1.5. Договор заключен на срок с … г. по … 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:

км.

1.9. Расчетное время:
1.10. Телефон арендатора:
5.3 Способ оплаты по Договору: передача Арендатором наличных денежных
1.11. Передача автомобиля иным лицам кроме указанных в договоре не
средств Арендодателю, либо оплата на р/с Арендодателя, . В случае безналичной
допускается.
оплаты, чек или квитанция об оплате является подтверждением оплаты по
1.12. Автомобиль по Договору используется Арендатором исключительно личных
договору.
(некоммерческих целей).
5.4. Нарушение Арендатором настоящего договора или наличие повреждений
1.13. Автомобиль находится в исправном состоянии и отвечает требованиям,
Автомобиля могут повлечь дополнительные расходы Арендатора в соответствии с
предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам.
текущими тарифами Арендодателя и третьих организаций. Арендатор принимает
2. Срок действия договора
на себя обязательство произвести оплату в случае последствий нарушения
2.1. Договор вступает в силу с момента передачи автомобиля и действует
Договора, или последующие расходы в случае повреждения автомобиля.
до исполнения сторонами своих обязательств.
5.4.1. Любые другие услуги, согласно тарифов Арендодателя, должны быть
2.2. Срок аренды автомобиля установлен Сторонами в п.1.5 Договора. В случае
приняты и оплачены Арендатором немедленно по предъявлению требования
продления срока аренды по соглашению сторон, датой окончания срока действия
Арендодателя. В противном случае Арендодатель оставляет за собой право
договора считается дата подписания акта о приемке автомобиля арендодателем.
начислить пени в размере 0,5% от общей суммы требования, за каждый день
3. Права и обязанности сторон
просрочки платежа. Все жалобы и протесты по оплате счета должны быть
3.1. Арендодатель обязуется:
предоставлены Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после получения счета
3.1.1. Предоставить автомобиль Арендатору в порядке и на условиях Договора.
Арендатором, иначе они не будут приняты к рассмотрению.
3.1.2. Гарантировать, что Автомобиль не будет истребован у Арендатора по
5.4.2. В случае задержки возврата транспортного средства более чем на 60 минут,
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц на дату заключения
Арендодатель оставляет за собой право начислить оплату за дополнительный день
Договора и/или в течение всего срока действия Договора.
аренды в соответствии с тарифом, указанным в договоре аренды.
3.2. Арендатор обязуется:
5.4.3. Расчет стоимости ущерба причиненного автомобилю осуществляется на
3.2.1. Вернуть автомобиль Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом
основании независимой экспертизы либо калькуляции Арендодателя.
нормального износа, со всеми документами и дополнительным оборудованием,
6. ОтветствОтветственность сторон
чистым, с полным баком бензина, либо оплатить услуги, согласно тарифам ИП
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
Павлов С.В., в соответствии с условиями Договора, в тот день и в том месте, которое
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством
обозначено в договоре. Арендатор признает, что не возврат автомобиля в
РФ.
установленное место и сроки может быть расценено как умышленное хищение
6.2. Неустойка по Договору выплачивается на основании обоснованного
и Арендодатель имеет основания для обращения в компетентные органы для
письменного требования (счета).
начала процедуры розыска как автомобиля, так и самого Арендатора. В случае
6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
несвоевременного возврата автомобиля Арендодателю, что явилось причиной
предусмотренных Договором.
уголовного дела, Арендатор обязан оплатить штраф сверх суммы по договору
6.4. Ответственность Арендодателя:
за фактический срок аренды Автомобиля – в размере 20% от суммы договора
6.4.1. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязанностей,
за каждый день пользования транспортным средством, превышающий срок
предусмотренных Договором, Арендодатель обязуется выплатить Арендатору
договора ( ст. 330 ГК РФ).
пени из расчета 10% процентов от стоимости аренды за сутки Автомобиля.
3.2.2. Обеспечить сохранность автомобиля, со всеми его принадлежностями и
6.5. Ответственность Арендатора:
относящейся к нему документацией, с момента передачи автомобиля Арендатору и
6.5.1. Арендодатель вправе самостоятельно забрать автомобиль с места его
до его возврата Арендодателю.
нахождения, в случае отсутствия своевременного внесения арендной платы более
3.2.3. Использовать Автомобиль согласно условиям Договора и в соответствии с его
1 (одного) часа.
назначением.
6.5.2. В случае утраты или порчи Арендатором и/или третьими лицами автомобиля
3.2.4. Осуществлять своими силами управление автомобилем.
Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб в полном объеме, упущенную
3.2.5. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные
выгоду и выплатить Арендодателю штраф. В случае утраты автомобиля размер
"Договором".
штрафа составляет 100000 руб. В случае порчи автомобиля размер штрафа
3.2.6. Немедленно извещать Арендодателя по телефону 8-800-551-80-90, 8-988составляет 15% от восстановительной стоимости.
510510-0, 8-988-366-08-32,8-978-995-87-11 (круглосуточно) о всяком повреждении
6.5.3. В случае использования Арендатором автомобиля при отсутствии оплаты по
автомобиля, аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести
настоящему договору в течении 1-их или более суток, расчет арендной платы
автомобилю ущерб (с повреждением автомобиля или без него), а также в случае
производится исходя из двойной суммы арендной платы автомобиля в сутки.
угона (хищения) автомобиля или его частей, Арендатор обязан сообщить в
6.5.4. В случае передачи автомобиля 3-м лицам Арендатор несет ответственность
надлежащие органы, принять участие в оформлении всех требуемых документов.
в размере стоимости автомобиля.
После получения всю документацию предоставить Арендадателю.
6.5.5. В случае, получения Арендодателем административного штрафа по вине
Арендатор обязан сотрудничать с представителями Арендодателя и/или
Арендатора, последний обязан оплатить штраф, либо возместить Арендодателю
страховыми компаниями по всем претензиям или юридическим действиям в связи
расходы, вызванные связанные с оплатой штрафа, расходы на подготовку
с
аварией
или
повреждениями.
Данные
обязательства
Арендатора
юридической документации, и иные расходы вследствие данного правонарушения
распространяются также на случай угона (хищения) автомобиля.

Арендодатель

Арендатор:

В случае угона автомобиля Арендатор обязан вернуть Арендодателю, всю
6.5.6. Арендодатель оставляет за собой право изъять автомобиль в любое время без
выданную ему документацию и ключи, а также представить справку из органов
предупреждения, не покрывая затрат Арендатора в случае, если эксплуатация
внутренних дел о регистрации факта угона.
автомобиля происходит с нарушениями условий данного договора. В таком случае
3.2.7. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к
Арендодатель не несет ответственности за пропажу или ущерб имущества
автомобилю для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
Арендатора, находившегося в автомобиле на момент изъятия, тем не менее,
3.2.8. В случае досрочного расторжения Договора, незамедлительно вернуть
Арендодатель примет меры по защите интересов Арендатора.
автомобиль, Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом нормального износа.
6.5.7. В случае, когда в Договоре Гарантом выступает юридическое лицо, то оно
3.2.9. Следить за техническим состоянием автомобиля. В случае возникновения
несет солидарную ответственность совместно с физическим лицом.
необходимости выполнить техническое обслуживание или ремонт автомобиля,
7. ОсноваУУсловия и порядок расторжения договора
немедленно сообщить об этом Арендодателю и согласовать с ним порядок
7.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в
выполнения работ. В случае ремонта и технического обслуживания, без
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон
согласования с Арендодателем, выполняется экспертиза качества выполненных
7.2. Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
работ за счет Арендатора, а при необходимости и их повтор за счет Арендатора.
случаях:
3.3. Арендатор вправе:
7.2.1. Систематического 1 и более раз неисполнения (ненадлежащего исполнения)
3.3.1. Осуществлять отделимые и неотделимые улучшения автомобиля только с
Арендатором обязанностей, предусмотренных настоящий Договором.
письменного согласия Арендодателя.
7.2.2. Если Арендатор пользуется автомобилем с существенным нарушением
3.4. Арендодатель вправе:
условий Договора или назначения Автомобиля.
3.4.1. В любое время осуществлять проверку технического состояния, сохранности,
7.3. Арендатор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
автомобиля, а также использования его Арендатором в соответствии с назначением.
7.4.1. Неисполнения (ненадлежащего исполнения) Арендодателем обязанностей,
При возврате автомобиля Арендодателю отделимые улучшения возвращаются
предусмотренных пунктом 3.1.1.
Арендатору. За неотделимые улучшения Арендатору производится возмещение
7.5. При досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора, авансовая
потраченных им денежных средств с учетом предоставления документов
сумма оплаченных дней за аренду автомобиля Арендодателем не возвращается.
подтверждающих оплату Арендодателем данных улучшений.
При этом Арендатор вправе воспользоваться суммой неиспользованного аванса
при повторной аренде автомобиля в течении 2-х месяцев.
4. Порядок передачи-приема транспортного средства.
4.1. Техническое состояние автомобиля определяется в Акте приема-передачи , что
8. Разреше Разрешение споров.
является неотъемлемой частью договора, как и Приложение №1
8.1. Претензионный порядок до судебного урегулирования споров по Договору не
4.2. В случае если приемка автомобиля от арендатора производится в темное время
является для Сторон обязательным.
суток, либо вне места нахождения Арендодателя (удаленная приемка), а также, если
8.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Первомайском
для оценки состояния автомобиля требуется провести его мойку, Арендодатель
районном суде г. Ростова-на-Дону либо в Мировом суде ( Судебный участок №7
оставляет за собой право задержать возврат залога внесенного в соответствии с п.
Первомайского судебного района) г. Ростова-на-Дону, либо в Арбитражном суде
5.2 Договора до момента, когда представители Арендодателя смогут оценить
РО.
состояние автомобиля (при дневном свете, после мойки, на территории
9. Форс-маФорс мажор
Арендодателя) .
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
4.3. В случае если при приемке автомобиля будет установлено, что арендатором
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
допущено превышение скорости более чем на 20 км/ч от разрешенной на данном
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
участке дороги, а также иные нарушения ПДД РФ Арендодатель оставляет за собой
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
право взыскать штраф в размере 500 руб. за каждый случай нарушения ПДД и
других независящих от Сторон обстоятельств.
удержать из залога сумму в размере 2000 руб. до получения от ГИБДД информации
9.2. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсо наличии административных правонарушений, связанных с нарушением ПДД РФ
мажорным обстоятельством.
в течение срока аренды, но не более чем на 30 календарных дней. Если такие
10. Прочие условия
правонарушения имеются, из удерживаемой суммы выплачиваются штрафы. При
10.1. При эксплуатации автомобиля запрещается:
отсутствии нарушений вышеуказанная сумма возвращается арендатору. В случае
10.1.1.Покидать пределы , разрешенной для эксплуатации автомобиля территории
если удержанной суммы недостаточно для оплаты штрафов, арендодатель оставляет
в которую входят республика Крым и г. Севастополь.
за собой право обратиться в суд для взыскания убытков.
10.1.2. Толкать или тянуть любое другое транспортное средство, прицеп или
4.3.1. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) автомобиля несет Арендатор со
другие объекты.
дня передачи автомобиля в аренду и до возврата его Арендодателю.
10.1.3. Принимать участие в гонках, ралли, тестах и любых других подобных
мероприятиях.
5. Порядок расчетов
5.1. Арендатор обязан вносить арендную плату за пользование автомобилем в
10.1.4. Садиться за руль и управлять транспортным средством в состоянии
размере, порядке и в сроки, установленные договором
алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков, и любых других веществ,
воздействующих на сознание и быстроту реакции, и доверять управление другому
лицу, находящемуся под воздействием таких веществ.
10.2. Заправка арендуемого автомобиля топливом должна производиться только
на следующих АЗС: «Атан», «CRS», «Автоформула», «TES», «WOG», «Okko», в
противном случае арендатор несет ответственность за ущерб причиненный
автомобилю использованием некачественного топлива.
10.3.Подписывая настоящий договор, арендатор ознакомлен и согласен с
тарифами на дополнительные услуги компании и разрешает арендодателю
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре с целью
направления ему информационно-рекламных сообщений с помощью всех видов
электронной и почтовой связи.
10.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по
одному для каждой из Сторон.
11. Список приложений
11.1. «Акт приема-передачи» ,приложение №1
6.Адреса и реквизиты сторон.
Арендодатель:
ИП Павлов Сергей Владимирович
Рост. обл. с. Политотдельское ул. Мичурина, д. 66
паспорт: 60 06 № 852194
Выдан: ОВД Кировского р-на г. Ростова-на-Дону 20.03.2007

Арендатор:
…

7.Подписи сторон.

____________________/ ИП Павлов С.В. /

__________________/ …/

МП

Арендодатель

Арендатор:

