НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
Договор аренды автомобиля №__
г. Барнаул

_________________

Индивидуальный предприниматель Грудев Сергей Анатольевич, действующий на основании
Свидетельства серия 22 №003906635, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование Арендатору автомобиль
_____________________, именуемый далее «Автомобиль». Идентификационные данные Автомобиля,
являющегося предметом настоящего договора, указываются сторонами в акте приема-передачи
(Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Автомобиль передается Арендатору на срок с ____________________ ___ час. ___ мин. по
_______________________ ___ час. ___ мин.
1.3 Передача и возврат Автомобиля производится по адресу:________________________________
1.4. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в полном комплекте и комплектации.
Состав комплектации указан в акте приема-передачи (Приложение №1), который является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. При продлении срока аренды Автомобиля стороны заключают новый договор аренды.
1.6. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам.
1.7. Арендатор не вправе сдавать Автомобиль в субаренду, а также заключать с третьими лицами
договоры перевозки, в ходе которых используется Автомобиль.
2. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
2.1. Автомобиль застрахован на условиях ОСАГО без ограничения круга лиц, допущенных к
управлению Автомобилем.
2.1.1. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц в результате использования Автомобиля, в той части, в какой причиненный ущерб превышает
сумму страховых выплат по ОСАГО.
2.1.2. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом,
причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находившихся в
Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
2.1.3. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб,
причиненный багажу, принадлежащему ему или пассажирам на праве собственности или пользования,
и находившемуся в Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
2.2. В случае повреждения или дорожно-транспортного происшествия Арендатор обязуется:
- немедленно вызвать сотрудников ГИБДД,
- получить копию протокола с подробным перечнем повреждений,
- записать данные свидетелей,
- в течение 8 часов с момента происшествия известить Арендодателя,
- В течение 3 дней предоставить Арендодателю копии протокола или постановления по делу об
административном правонарушении, полученные в ГИБДД.
2.3. В случае повреждений вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц Арендатор
обязуется:
- Обратиться в отделение Полиции с заявлением о происшествии,
- Незамедлительно проинформировать Арендодателя,
- В течение 3 дней предоставить справку надлежащей формы выданную отделением Полиции
Арендодателю.
2.4. В случае утраты при любых обстоятельствах автомобиля Арендатор обязуется:
- Незамедлительно информировать Арендодателя,
- Незамедлительно сделать заявление в ближайшее отделение Полиции,
- Предоставить свидетельство о регистрации автомобиля и ключи от Автомобиля Арендодателю.
2.5. Арендатор возмещает полный материальный ущерб Арендодателю, если:
- ущерб возник в результате дорожно-транспортного происшествия по вине Арендатора.
- в момент дорожно-транспортного происшествия Арендатор, его представитель либо иное лицо,
уполномоченное Арендатором на управление автомобилем, находились в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.
- не выполнены условия п.1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5 настоящего договора.

_______________

______________
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
3.1. Арендатор перед началом эксплуатации Автомобиля обязан ознакомиться с правилами
пользования им.
3.2. Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль только на территории России.
3.3. Арендатор вправе вернуть Автомобиль раньше срока предусмотренного в п. 1.2 настоящего
договора.
3.4. Арендатор обязан обеспечить сохранность Автомобиля с момента его получения и до момента его
возврата Арендодателю.
3.5. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль с превышением максимально разрешенной
массы, для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также
для обучения вождению.
3.6. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией Автомобиля, в том числе и по оплате
топлива.
3.7. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе производить
вмешательство в конструкцию Автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование без
предварительного письменного согласия Арендодателя.
3.8. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль в чистом виде. В случае нарушения данного пункта
Арендатор возмещает расходы Арендодателя на комплексную мойку в размере 500 рублей.
3.9 Арендатор обязуется возвратить Автомобиль с тем же количеством топлива (указывается в акте
приема-передачи), что и при получении. В случае если количество топлива при возврате Автомобиля
окажется меньшим, оплатить дозаправку из расчета 38 рублей за литр.
3.10. Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта Автомобиля
(в том числе текущие и капитальные) и своевременное профилактическое обслуживание.
3.11. Арендодатель обязуется на период ремонта Автомобиля заменить его на иной Автомобиль,
имеющийся в наличии у Арендодателя.
3.12. Арендатор обязуется:
- Производить регулярную тщательную проверку Автомобиля в т.ч. контроль уровней технических
жидкостей.
- По требованию Арендодателя в указанные им сроки предоставлять Автомобиль для планового
технического обслуживания, прохождения технического осмотра.
3.13 Арендатору запрещается перевозить каких-либо животных. За несоблюдение данного пункта
взимается штраф в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
3.14 В случае невозврата Арендатором Автомобиля по окончании срока аренды и непродления
настоящего Договора в течение одних суток с момента окончания срока аренды в отношении
Арендатора наступает ответственность, предусмотренная Уголовным Кодексом РФ.
4. ПЛАТЕЖИ
4.1. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю за пользование Автомобилем арендные платежи в
размере _______ (______________________________________________) рублей за одни сутки
пользования автомобилем.
4.2. Оплата арендных платежей производится предварительно за весь срок аренды в размере 100%.
4.3. Все арендные платежи в рамках настоящего договора производятся в российских рублях.
4.4. Оплата дополнительных услуг производится согласно тарифам Арендодателя (Приложение №2 к
настоящему Договору).
4.5. За утерю или порчу какого либо документа на Автомобиль, переданного Арендатору, последний
обязан уплатить штраф в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за каждый документ. Арендатору
в момент подписания настоящего договора переданы следующие документы: свидетельство о
регистрации Автомобиля, страховой полис ОСАГО.
4.6. За задержку возврата автомобиля более чем на 1 час каждый час сверх установленного договором
срока оплачивается из расчёта 20 % от стоимости суточной аренды. За задержку возврата автомобиля
по объективным причинам менее чем на 1 час, при условии уведомления арендодателя,
дополнительная плата не взимается.
4.7. Арендатор при заключении договора вносит Арендодателю гарантийный депозит в размере
__________________________ рублей. При отсутствии повреждений и административных
правонарушений, возвращается после подписания акта приема передачи в течение 15 календарных
дней.
4.8. В случае повреждения автомобиля по вине Арендатора, требующего безотлагательного ремонта,
Арендатор оплачивает простой автомобиля на время ремонта, но не более 5 дней, из расчета 1500
рублей за сутки.
4.9. Арендатору устанавливается среднесуточный лимит по пробегу автомобиля 400 км. Пробег сверх
лимита оплачивается из расчета 5 (пять) рублей за километр.
4.10. В случае возврата автомобиля принудительно самим Арендодателем, в связи с нарушением
какого либо из пунктов договора, на Арендатора налагается штраф в размере 5 000 рублей.

_______________

______________
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4.11. В случае возврата автомобиля принудительно самим Арендодателем или возврата самим
арендатором, но неуплаты каких либо штрафов или неустоек, оговоренных данным договором,
производится начисление пени в размере 2% от суммы задолженности ежедневно.
4.12. При оплате аренды автомобиля безналичным платежом, возврат средств, при досрочном
расторжении договора аренды по инициативе арендатора, производится за минусом 3% суммы
возврата.
4.13. Арендатор обязуется оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, в т.ч.
зафиксированные автоматическими средствами в период действия договора аренды.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами всех условий настоящего договора.
5.2. Арендатор вправе расторгнуть договор досрочно предварительно уведомив Арендодателя:
при сроке аренды от 1 до 3 суток – не менее чем за 5 часов;
при сроке аренды от 7 до 10 дней – не менее чем за 1 сутки;
при сроке аренды от 10 до 20 дней – не менее чем за 3 суток до предполагаемой даты расторжения
договора;
5.3. При досрочном расторжении настоящего договора производится перерасчет арендных платежей,
исходя из срока пользования автомобилем в соответствии с тарифами Арендодателя (Приложение №2
к настоящему договору) при условии заблаговременного уведомления Арендодателя согласно п. 5.2
Договора.
5.4. В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего договора Арендодатель
вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть
настоящий договор с возможным последующим 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, тем не менее,
он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора. Остаток арендной платы в этом случае
возврату не подлежит.
5.5. Истечение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон по нему, но не освобождает от ответственности за нарушения его условий, если таковые имели
место в течение срока аренды.
5.6. С момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является
владельцем арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации несет гражданскую ответственность перед третьими
лицами за вред, причиненный источником повышенной опасности.
5.7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
будут по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
5.9. Если урегулирование спорных вопросов в процессе переговоров невозможно, все споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в суде общей юрисдикции.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель

Арендатор
________________________________________
____________ года рождения
Паспорт ____ _________ выдан _____________
________________________________________
Адрес регистрации: _______________________
________________________________________
Адрес фактического проживания:____________
________________________________________
Водительское удостоверение _______________
Дата выдачи ______________
Телефон ______________________

Индивидуальный предприниматель
Грудев Сергей Анатольевич
Адрес регистрации: Алтайский край г.Барнаул,
ул.Юрина, 180Д-225
ОГРНИП: 315222500015357
ИНН: 222508940824
Тел. +7(3852) 60-57-26
+7(913)-210-57-26
_____________

_________________________

_____________

_______________

_________________________

______________
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Приложение №1
к Договору аренды автомобиля № ___ от ____________.
Акт приема-передачи автомобиля к договору № ___ от ______________________
г. Барнаул

__________________ «____» ч. «_____» мин.

Индивидуальный предприниматель Грудев Сергей Анатольевич, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий
акт о нижеследующем:
1.
Арендодатель передал (принял), а Арендатор принял (передал) автомобиль:
Марка, модель: _______________
Тип: _________________
Год выпуска: ___________________
VIN №: _________________
Кузов №: _____________________
Цвет кузова: ________________
Гос. №: ____________________
Тех. паспорт серия: ____ номер ____________, выдан ______________________________________
Свидетельство о регистрации ТС серия______ номер ______________ выдан ____________
2.
Автомобиль передан в исправном/_____________ состоянии. Повреждения кузова отмечены в п.
4 настоящего акта.
3.
Вместе с автомобилем Арендатору передается следующее имущество:
_____________________________________________________________________________________
4.
Повреждения Автомобиля:
_______________________________________________________________________________________
5.
Пробег автомобиля: _______________________________
6.
Автомобиль требует / не требует (нужное подчеркнуть) мойки.
7.

Уровень топлива: min

max.

.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель

Арендатор
________________________________________
____________ года рождения

Индивидуальный предприниматель
Грудев Сергей Анатольевич
Адрес регистрации: Алтайский край г.Барнаул,
ул.Юрина, 180Д-225
ОГРНИП: 315222500015357
ИНН: 222508940824

Паспорт ____ _________ выдан _____________
________________________________________
Адрес регистрации: _______________________
________________________________________
Адрес фактического проживания:____________
________________________________________
Водительское удостоверение _______________
Дата выдачи ______________
Телефон ______________________

Тел. +7(3852) 60-57-26
+7(913)-210-57-26
_____________

_________________________

_____________

_______________

_________________________

______________
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Приложение №2
к Договору аренды автомобиля № ___ от ____________.
ТАРИФЫ
Аренда автомобиля, рублей/сутки
Автомобиль/Срок аренды

Ford Focus II 2011 г.в. АТ
Kia Rio, 2013 г.в. АТ
Ford Focus 2007 г.в. АТ
Citroen C3, 2011 г.в. АMТ
Nissan Almera (с водителем)

1-2 суток

2100
2100
1900
1800

3-7суток

8-14 суток

2000
2000
1800
1700
от 400 руб/час

от 15 суток

1900
1900
1700
1600

1800
1800
1600
1500
нет

Дополнительные услуги:

Аренда GPS-навигатора

Цена,
рублей
200

в/сутки

Аренда детского кресла

100

в/сутки

Включение в договор аренды дополнительного водителя

500

За факт

Подача/Возврат автомобиля в черте города Барнаула

0 (500)

За факт

Подача/Возврат автомобиля в аэропорт г. Барнаула
Подача/ Возврат автомобиля в аэропорт г. Новосибирск, г.
Горно-Алтайск
() – во внерабочее время

500 (1000)

За факт

3500

За факт

Наименование услуги

_______________

Примечание

______________
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