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ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА
г. Краснодар
«___» ____________ 2016г.
Индивидуальный предприниматель Кайнара Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 23 №007099662 с
одной стороны и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны,
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Договором и его Приложениями, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, Арендодатель
предоставляет за плату, а арендатор принимает во временное владение и пользование (далее - Аренда) автомобиль (далее ТС) для
использования его исключительно в потребительских целях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору ТС, указанное в п.2 Приложения №1 за плату во временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им, а арендатор обязуется своевременно выплачивать Арендодателю установленную арендную плату, а также
иные платежи, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему. По окончании срока аренды, указанного п. 1 Приложения
№1, вернуть ТС Арендодателю.
1.2. ТС принадлежит Арендодателю на праве собственности.
2. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
2.1. Арендодатель передает ТС Арендатору только после полной оплаты всего срока аренды, оплаты дополнительных услуг и внесения
залога за ТС в соответствии с тарифами. Тарифы публикуются на сайте http://www.yug-autoprokat.ru/tariffs/.
2.2. Эксплуатация ТС Арендатором допускается только на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Выезд на ТС (а также
вывоз ТС) за пределы Краснодарского края возможен только по согласованию и с письменного согласия Арендодателя, при этом
Арендодатель вправе ставить условие дополнительного залога за ТС. Согласованные территории эксплуатации ТС указываются в п. 4
Приложения №1. Выезд на ТС (а также вывоз ТС) за пределы Российской Федерации запрещен.
2.3. Управление ТС должно осуществляться Арендатором лично. По согласованию с Арендодателем и с его письменного согласия к
управлению ТС может быть допущено третье лицо (далее Дополнительный водитель). Обязанности Арендатора, связанные с управлением ТС
распространяются также на Дополнительного водителя. Всю ответственность за действия или бездействия Дополнительного водителя несет
Арендатор. Передача Арендатором управления ТС лицу, не указанному в п. 6 Приложения №1 (Дополнительный водитель) запрещена.
2.4. Получение и возврат ТС Арендодателю должны осуществляться Арендатором лично.
2.5. Все расходы, связанные с эксплуатацией ТС (оплата топлива, парковок, штрафов за нарушение Правил дорожного движения РФ
(далее ПДД) и т.д.), несет Арендатор.
2.6. Лимит пробега ТС составляет 350 км. в сутки. Арендатор оплачивает пробег ТС, превышающий суточный лимит из расчета 3 (три)
рубля за один километр. Пробег исчисляется по показаниям штатного одометра ТС.
2.7. Техническое состояние, повреждения и комплектность арендуемого ТС, пробег ТС в начале и окончании срока аренды, время, место
передачи и возврата ТС, идентификационные данные ТС, срок аренды ТС указываются в Приложении №1. Срок аренды исчисляется с
момента передачи ТС Арендатору.
2.8. Передача ТС Арендодателем Арендатору и его возврат Арендодателю оформляется посредством внесения Сторонами
соответствующих записей в п.8 и п.9 Приложения №1, а также подписанием Приложения №1, одновременно являющегося актом приемапередачи ТС.
2.9. ТС передается Арендатору с чистым кузовом, салоном и багажником. Вернуть ТС Арендатор должен в том же состоянии, либо
оплатить Арендодателю стоимость мойки ТС, указанную в п. 3. Приложения №1.
2.10. В ТС запрещается курить, употреблять пищу, спиртные напитки, перевозить животных, опасные, взрывчатые, токсичные,
зловонные, пачкающие вещества и предметы.
2.11. ТС запрещено использовать в качестве такси, передавать в субаренду или напрокат. ТС запрещено буксировать, использовать для
буксировки или езды с прицепом. ТС запрещено использовать для автогонок и езды по бездорожью. ТС запрещено использовать для
обучения вождению. На ТС запрещено участие в спортивных состязаниях, а также в подготовке к ним.
2.12. Запрещено производить разборку ТС, вносить какие-либо изменения в конструкцию ТС, производить замену узлов и агрегатов.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Аренда ТС осуществляется только на условиях 100%-ной предоплаты и внесения Арендатором залога за арендуемое ТС. Оплата
аренды, дополнительных услуг и внесение залога за ТС осуществляется в российских рублях наличным или безналичным путем.
3.2. Единицей расчета стоимости аренды являются 1 сутки. Стоимость аренды ТС за 1 сутки, стоимость аренды за 1 час, стоимость
дополнительных услуг, стоимость мойки ТС, размер залога, размер безусловной франшизы указываются в п.3 Приложения №1.
3.3. При задержке возврата ТС более, чем на четыре часа, Арендатор должен оплатить Арендодатель дополнительные сутки аренды.
3.4. Сумму залога за ТС Арендодатель возвращает Арендатору после возврата ТС, при условии соблюдения последним всех условий
настоящего договора.
3.5. Сумма залога за ТС или ее часть не может быть зачтена в счет оплаты за аренду ТС.
3.6. Возврат арендной платы при досрочном возврате ТС по требованию Арендатора осуществляется по действующим тарифам, исходя
из фактического срока аренды ТС. При этом Арендатор должен оповестить Арендодателя о досрочном возврате ТС не менее чем за 24 часа
до времени досрочного возврата.
3.7. В случае, если Арендатор своевременно не оповестит Арендодателя о досрочном возврате ТС, Арендодатель вправе удержать до
50% от суммы, подлежащей возврату Арендатору за не использованный срок аренды.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать ТС Арендатору по акту приема-передачи (п.8 Приложения №1), только после 100%-ной предоплаты и внесения
Арендатором залога за арендуемое ТС.
4.1.2. Передать Арендатору документы, относящиеся к ТС и необходимые для его эксплуатации.
4.1.3. Принять ТС от Арендатора в срок и в месте, указанном в п. 3 Приложения №1, а также досрочно на условиях, указанных в п. 3.6. и
п. 3.7. настоящего Договора.
4.1.4. Своими силами и за свой счет застраховать гражданскую ответственность (ОСАГО) лиц, допущенных к управлению ТС в
соответствии с законодательством РФ.
4.1.5. В случае возникновения технической неисправности арендованного ТС, при согласии Арендатора заменить его на иное
аналогичное ТС, имеющееся в наличии Арендодателя. При невозможности замены Арендодатель, по желанию Арендатора, либо возвращает
ему соответствующую часть арендной платы, либо продлевает срок аренды ТС на период устранения неисправностей.

Арендодатель _____________________

Арендатор _____________________
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4.1.6. В случае, если на период действия договора аренды приходятся сроки проведения планового технического обслуживания ТС и/или
иных сервисных работ, Арендодатель обязан заменить арендуемое ТС на иное, имеющееся в наличии, либо, по желанию Арендатора,
продлить срок аренды на период проведения технического обслуживания.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. В случае повреждения ТС по вине Арендатора, либо эксплуатации ТС Арендатором с нарушением условий настоящего договора,
Арендодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления Арендатора, удержать
уже полученную арендную плату и залог за ТС, а также изъять ТС у Арендатора.
4.2.2. В случае не возврата ТС Арендатором в установленный договором срок, Арендодатель вправе принудительно изъять ТС у
Арендатора. При этом Арендодатель не несет ответственности за материальные и прочие ценности, оставленные Арендатором в ТС. Все
расходы, понесенные Арендодателем при таком изъятии, подлежат взысканию с Арендатора.
4.2.3. В случае не возврата ТС Арендатором в установленный договором срок, Арендодатель вправе обратиться в правоохранительные
органы с заявлением на розыск ТС и Арендатора по факту неправомерного завладения ТС и привлечения Арендатора к ответственности,
предусмотренной Уголовным Кодексом РФ.
4.2.4. В случае повреждения ТС по вине Арендатора или по вине неустановленного лица, а также нарушения Арендодателем п. 2.2-2.3.
или п. 2.10-2.12. настоящего договора Арендодатель вправе удержать залог за ТС.
4.2.5. Арендодатель вправе самостоятельно проводить оценку ущерба, причиненного ТС или его дополнительному оборудованию и
комплектующим.
4.2.6. В случае, если Арендатор возвращает ТС Арендодателю в сильно загрязненном состоянии, препятствующем осмотру ТС на
предмет выявления возможных повреждений кузова и лакокрасочного покрытия, Арендодатель вправе удержать залог до момента мойки и
всестороннего осмотра ТС.
4.2.7. В случае нарушения Арендатором условий п. 5.2.6.-5.2.9. настоящего договора Арендодатель в соответствии со ст. 15 ГК РФ
вправе требовать от Арендатора не только возмещения реального ущерба, но и упущенной выгоды, а также компенсации иных расходов,
связанных с взысканием задолженности с Арендатора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. При приеме ТС вносить замечания и дополнения в акт приема-передачи ТС. Все дополнения и изменения в акт приема-передачи
(п.8. Приложения №1) вносятся одновременно в экземпляры Арендодателя и Арендатора.
5.1.2. В случае технической неисправности ТС, возникшей в процессе его использования по независящим от Арендатора причинам,
потребовать его замены на иное ТС, имеющееся у Арендодателя в наличии. При невозможности замены Арендатор вправе потребовать
возврата соответствующей части арендной платы, либо продлить срок аренды на период устранения неисправностей.
5.1.3. Досрочно, на условиях п.3.6.-3.7. настоящего договора, вернуть ТС Арендодателю.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Строго соблюдать условия аренды, указанные в п.2. настоящего договора, ПДД, правила эксплуатации ТС.
5.2.2. По требованию Арендатора предоставить ТС для проведения планового технического обслуживания и/или иных сервисных работ.
5.2.3. Проводить регулярную проверку ТС на предмет внешних повреждений, ежедневно проверять уровень эксплуатационных
жидкостей ТС. В случае несоответствия уровня жидкостей допустимой для эксплуатации ТС норме, незамедлительно сообщить об этом
Арендодателю.
5.2.4. Обеспечить сохранность ТС с момента его получения и до момента его возврата Арендодателю. В случае похищения (угона) ТС,
незамедлительно сообщить об этом всеми доступными средствами Арендодателю, а также заявить в правоохранительные органы.
Предоставить Арендодателю оригинальный ключ от ТС, пульт дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о регистрации ТС.
5.2.5. Покидая ТС на любое время забирать с собой ключ от ТС, пульт дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о
регистрации ТС.
5.2.6. Возвратить Арендодателю ТС в установленные договором сроки, в состоянии и в комплектности согласно акта приема-передачи
(п.8. Приложения №1).
5.2.7. В случае дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП) с участием ТС незамедлительно сообщить Арендодателю о факте и
обстоятельствах ДТП. Вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД, записать данные свидетелей ДТП, предпринять все меры по
документальному оформлению этого ДТП.
5.2.8. В случае ДТП с участием ТС в течении трех дней с момента ДТП предоставить Арендодателю следующие документы,
подтверждающие факт и обстоятельства ДТП:
- справку о ДТП по форме №154 с указанием всех повреждений, полученных ТС в результате ДТП, а также всех участников
ДТП. Справка должна иметь печать и штамп соответствующего подразделения ГИБДД;
- копию постановления по делу об административном правонарушении в отношении виновника ДТП, заверенную
печатью соответствующего подразделения ГИБДД, либо копию определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении в отношении виновника ДТП, заверенную печатью соответствующего подразделения ГИБДД;
- копию действующего полиса ОСАГО виновника ДТП;
- корректно заполненное извещение о ДТП;
5.2.9. В случае, если в результате ДПТ ТС получило повреждения, при которых оно не может двигаться своим ходом, Арендатор
обязуется своими силами и за свой счет эвакуировать ТС на стоянку Арендодателя по адресу г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3/Б.
5.2.10. Возместить Арендодателю ущерб, причиненный ТС, его комплектующим и дополнительному оборудованию одновременно с
возвратом ТС в соответствии с п. 6. настоящего договора.
5.2.11. В случае возникновения технической неисправности арендованного ТС, при которой оно не может двигаться своим ходом на
территории Крымского полуострова Арендатор обязуется своими силами и за свой счет эвакуировать ТС на территорию Краснодарского края
(пос. Ильич Темрюкского р-на).
6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА
6.1. В соответствии со ст. 648 ГК РФ ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами,
устройствами, оборудованием, несет Арендатор.
6.2. Арендатор освобождается от ответственности за ущерб, причиненный ТС в результате ДТП, произошедшего не по его вине при
условии полного исполнения своих обязанностей, предусмотренных п.п. 5.2.7.-5.2.9. настоящего договора.
6.3. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за ущерб, причиненный ТС в результате внешнего
воздействия природного явления (землетрясения, удара молнии, бури, града, наводнения, оползня и т.д.), а также при повреждении ТС
посторонним предметом (падение веток, камней и иных предметов, выброс из-под колес камней, гравия и т.д.).
6.4. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за ущерб, причиненный ТС по вине Арендатора, а
также по вине неустановленных лиц, в т.ч. при ДТП, виновник которого скрылся с места этого ДТП.
Арендодатель _____________________

Арендатор _____________________
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6.5. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за ущерб, причиненный ТС в результате совершения
или попытки совершения противоправных действий третьими лицами. При этом обязанность по заявлению о противоправных действиях
третьих лиц в органы МВД лежит на Арендаторе.
6.6. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за ущерб, причиненный ТС в результате ДТП,
виновником которого стал Арендатор, либо лицо, указанное в п. 6 Приложения №1 как Дополнительный водитель;
6.7. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за ущерб, причиненный ТС в результате ДТП, в
случае если Арендатор скрылся с места ДТП, не оформив его надлежащим образом и/или не предоставил Арендодателю документы по факту
ДТП в соответствии с п. 5.2.8. настоящего договора, а также при нарушении Арендатором условий п. 5.2.7. настоящего договора;
6.8. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за ущерб, причиненный ТС в случаях:
- если ТС использовалось в целях обучения вождению, в спортивных соревнованиях, езды по бездорожью, буксировке;
- если управление ТС было передано Арендатором лицу, не указанному в п. 6 Приложения №1 как Дополнительный водитель;
- при использовании ТС, имеющего неисправности, при которых запрещено движение в соответствии с ПДД;
6.9. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за не связанный с ДТП ущерб, причиненный:
- повреждением либо утратой комплектующих ТС, дополнительного оборудования, документов ТС;
- повреждением ходовой части ТС, салона ТС, внешним повреждением двигателя и КПП;
- повреждением двигателя ТС вследствие его перегрева, гидроудара, эксплуатации с недопустимым уровнем масла и/или
охлаждающей жидкости;
6.10. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем за угон или хищение ТС, а также за повреждения,
полученные ТС после угона или хищения, совершенного с помощью оригинального ключа ТС и/или пульта ДУ сигнализацией,
находившихся у Арендатора. В том числе в случае потери или хищения оригинально ключа ТС и/или пульта ДУ сигнализацией.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех условий
настоящего договора.
7.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. По соглашению Сторон и в соответствии со ст. 160 ГК РФ при подписании настоящего договора и приложений к нему Арендодатель
вправе использовать средства факсимильного воспроизведения подписи.
7.4. Местом исполнения настоящего договора является г. Краснодар, ул. Новороссийская 3/Б.
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним будут решаться Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит разрешению в судебном порядке в суде Прикубанского округа г. Краснодара.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу после подписания их обеими сторонами.
7.7. Арендатор выражает согласие и разрешает Арендодателю обрабатывать свои персональные данные, а именно (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, пол, паспортные данные, данные водительского удостоверения, адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны,
адрес электронной почты), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).
7.8. Арендатор выражает согласие и разрешает арендодателю передавать свои персональные данные, а также копии Договора,
Приложений, паспорта и водительского удостоверения в органы ГИБДД и иные государственные органы, в том числе судебные, для
рассмотрения административных, уголовных, гражданских и иных дел, связанных с арендуемым ТС, Арендатор не возражает против фото и
видеосъемки в отношении него.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Индивидуальный предприниматель Кайнара Александр Вячеславович
юр. адрес: 350901 г. Краснодар, пр. 21 Партсъезда, д.21, факт. адрес: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3/Б
ИНН / КПП 231105777376 / 0
Р/с 40802810630000001829 в Краснодарском отд. 8619 ОАО Сбербанка России
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602,
Тел. (861) 945-00-75; (903) 412-00-75,
ИП Кайнара Александр Вячеславович __________________
e-mail: zakaz@yug-autoprokat.ru
(Подпись)

М.П.

Арендатор:
Паспорт:

_____________ выдан

Адрес:
Водительское
удостоверение:

____________ выдано ______________

контактный телефон __________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/_____________________________/_____________________________________________________________________________________
(Подпись Арендатора)
(Ф.И.О. Арендатора)

Арендодатель _____________________

Арендатор _____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА от «______» ________________ 2016г.
1.

Срок аренды ТС с ____ час. ____ мин. «____» ____________ 2016 г. по ____ час. ____ мин. «____» ____________ 2016 г.
3. Стоимость аренды ТС и дополнительных услуг
Арендная плата за 1 сутки (руб.)
стоимость мойки ТС (руб.)
0 000
400
Арендная плата за 1 час (руб.)
прокат GPS навигатора (руб.)
000
--Стоимость и место подачи ТС
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3/2
00
Стоимость и место возврата ТС
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3/2
00

2. Арендуемое ТС
марка, модель ТС
гос. номер
VIN
№ кузова
цвет / год выпуска
Cв-во о рег. ТС №
4.
5.

Общая стоимость аренды ТС и дополнительных услуг (руб.)
Сумма залога (руб.)

6 000

Территория эксплуатации ТС: Краснодарский край, Республика Адыгея ----------------------------------------------------------------------------------

Арендатор

_______________________________________________________________________________________________

Паспорт

___________ выдан ______________________________________________________________________________

Адрес регистрации

________________________________________________________________________________________________
___________ выдано __________________
контактный телефон ______________________________

Вод. удостоверение
6.

Доп. водитель

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Стороны произвели осмотр ТС, выявили и зафиксировали следующие дефекты, повреждения и комплектность автомобиля
комплектность ТС при передаче арендатору
наименование
Регистрационные знаки
Св-во о регистрации
Полис ОСАГО
Ключ зажигания
Пульт ДУ сигнализацией
Колесный диск
Покрышка
Колпак колеса
Домкрат
Баллонный ключ
Буксировочный крюк
Аптечка
Знак авар. остановки
Огнетушитель
Магнитола

--

Детское кресло

нали
-чие

колво

+
+
+
+
+
+
+
-+
+
+
+
+
+
+

2
1
1
1
1
5
5

Стоимость
ед. (руб.)
2000
2000
3000
10 000
5 000
3000
3000

1
1
1
1
1
1
1

2000
900
2000
500
500
500
7000

4000

1 – -вмятина
3 – скол
4000
2 – царапина
4 – трещина
Емкость топливного бака 80 литров

GPS-навигатор

8. Передача автомобиля Арендатору

5 - погнуто
6 – разбито

7 - отсутствует
8 – прокол

9 – порез
10 – порвано

11 – пятна
12 - загрязнено

«______» __________________ 2016г. ____ час. ____ мин

повреждения
автомобиля
тип топлива

АИ-95

кол-во топлива

показания одометра км.

Арендодатель:

а/м чистый

а/м грязный

Арендатор:

/___________________/ИП Кайнара А.В.

/___________________/______________________________

________________________________________________________________________/
______________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Передача автомобиля Арендодателю

«______» _______________ 2016г. ____ час. ____ мин

повреждения
автомобиля
тип топлива

АИ-95

кол-во топлива

Арендодатель:

/___________________/ИП Кайнара А.В.
Арендодатель _____________________

показания одометра км.

а/м чистый

а/м грязный

Арендатор:

/___________________/______________________________
Арендатор _____________________

