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Договор аренды автомобиля № 
     
г. Барнаул                                                                                                                                                              ___________ г.  
 
Индивидуальный предприниматель __________________________, действующий на основании Свидетельства 
№_____________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование Арендатору автомобиль______________, 
именуемый далее «Автомобиль». Идентификационные данные Автомобиля указываются сторонами в Акте приема-
передачи автомобиля (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.  
1.2. Арендодатель гарантирует, что владеет передаваемым по настоящему Договору в аренду Автомобилем на законном 
основании. 
1.3. Оценочная стоимость Автомобиля составляет: ________________ рублей. 
1.4. Автомобиль передается Арендатору на срок с ________________ по _____________________. 
1.5. Срок аренды по настоящему Договору может быть продлен по инициативе Арендатора.  
Срок аренды считается продленным при наличии согласии Арендодателя выраженного в виде сообщения на телефон или 
электронную почту Арендатора указанные в реквизитах и оплаты дополнительного времени аренды Автомобиля со 
стороны Арендатора. 
1.6. Арендатор обязуется своевременно выплатить Арендодателю установленную настоящим Договором арендную плату 
и по окончании срока аренды возвратить Автомобиль Арендодателю в исправном состоянии, в полном комплекте и 
комплектации. Состав комплектации указан в Акте приема-передачи автомобиля (Приложение №1).  
1.7. На период аренды установлен среднесуточный лимит пробега Автомобиля 350 (Триста пятьдесят) километров. 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Арендатор производит оплату единовременно в размере 100 % общей стоимости аренды за весь срок аренды, 
указанный в п. 1.2 в момент подписания настоящего Договора.   
В случае продления действия настоящего Договора Арендатор оплачивает каждые дополнительные сутки аренды 
Автомобиля в размере, указанном в п.2.2. 
2.2. Арендная плата, согласно установленным тарифам, составляет: 

  Стоимость суток, руб. Количество суток Итого, руб. 

Автомобиль    

2.3. Все платежи в рамках настоящего договора производятся в российских рублях.  
2.4. Оплата дополнительных услуг, предоставляемых по запросу Арендатора, производится в момент их оказания 
согласно тарифам Арендодателя размещенным на сайте https://motor-prokat.ru. 
2.5. Пробег Автомобиля сверх лимита, указанного в п. 1.7 настоящего Договора, оплачивается Арендатором в размере 
_____ рублей за километр. 
2.6. При задержке возврата автомобиля более чем на 1 час, каждый следующий час сверх установленного договором 
срока оплачивается в размере 10 % от стоимости суточной аренды.  
2.7. При досрочном возврате Автомобиля производится перерасчет арендных платежей, исходя из срока пользования 
Автомобилем в соответствии с тарифами Арендодателя: 

Срок аренды, суток 1-2 суток 3-7 суток 8-14 суток от 15 суток 

Стоимость аренды автомобиля, руб./ сутки      

2.8. При возврате Автомобиля в загрязненном состоянии Арендатор возмещает расходы Арендодателя на комплексную 
мойку в размере от 600 (Шестьсот) до 1000 (Одна тысяча) рублей в зависимости от степени загрязнения. 
2.9. При возврате Автомобиля Арендатором с меньшим количеством топлива, чем при получении, Арендатор оплачивает 
дозаправку из расчета 50 рублей за литр. 
2.10. Арендатор при заключении договора передает Арендодателю гарантийный депозит в размере 5000 (Пять тысяч) 
рублей. При отсутствии повреждений Автомобиля и административных правонарушений гарантийный депозит 
возвращается после подписания акта приема-передачи в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему Договору, Арендодатель имеет 
право удовлетворить свои требования за счет гарантийного депозита. При этом в случае недостаточности суммы, 
Арендодатель имеет право требовать с Арендатора возмещение оставшейся неудовлетворенной части требований. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Передать Арендатору технически исправный Автомобиль в чистом виде с заправленным топливным баком и 
указанием комплектности Автомобиля и видимых наружных повреждений.  
3.1.2. Передать Арендатору один комплект ключей, документы на Автомобиль и комплектующие, необходимые для 
эксплуатации Автомобиля (перечень комплектующих указан в Акте приема-передачи автомобиля (Приложение №1). 
3.1.3. За свой счет производить все виды необходимого ремонта Автомобиля (в том числе текущие и 
капитальные), своевременное профилактическое обслуживание, эвакуацию вышедшего из строя Автомобиля, за 
исключением случаев возникновения неисправностей и повреждений Автомобиля в результате нарушения 
Арендатором условий настоящего Договора, на период ремонта Автомобиля заменить его на иной Автомобиль, 
имеющийся в наличии у Арендодателя. 
3.1.4. Нести расходы по страхованию Автомобиля, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
3.2. Арендодатель вправе:  
3.2.1. Отказаться от передачи Автомобиля Арендатору в случае неисполнения последним обязательств по оплате 
арендной платы или внесению гарантийного депозита, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
3.2.2. В любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Договор и изъять Автомобиль в случае нарушения 
Арендатором условий Договора. 
3.2.3. Проверять в любое время сохранность, техническую исправность, комплектность Автомобиля и установленного в 
нем оборудования.  
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3.2.4. Вести мониторинг местонахождения, параметров движения и состояния Автомобиля с помощью спутниковой 
навигации и других систем. 
3.3. Арендатор обязан: 
3.3.1. Использовать Автомобиль строго в соответствии с его назначением, техническими характеристиками и условиями 
настоящего Договора. 
3.3.2. Обеспечить сохранность Автомобиля и комплектующих с момента получения и до момента его возврата 
Арендодателю.  
3.3.3. Регулярно проверять Автомобиль на предмет внешних повреждений, осуществлять контроль уровней тормозной, 
охлаждающей жидкостей, масла в двигателе, давления в шинах, не пренебрегать предупреждающими сигналами на 
панели приборов Автомобиля.  
Незамедлительно уведомлять Арендодателя о полученных повреждениях, необходимости текущего ремонта или 
технического обслуживания Автомобиля. 
3.3.4. По требованию Арендодателя в указанные им сроки предоставлять Автомобиль для планового технического 
обслуживания, прохождения технического осмотра. 
3.3.5. Нести все расходы, связанные с эксплуатацией Автомобиля, в том числе, но не исключительно, по оплате топлива 
(марки не ниже указанной в Акте приема-передачи Автомобиля) и других расходных материалов, мойки, парковки, 
штрафов за нарушение правил дорожного движения.  
3.3.6. Эксплуатировать Автомобиль только в регионах, указанных в акте приема-передачи. Использование Автомобиля на 
иной территории (в ином регионе) Арендатор обязан письменно согласовать с Арендодателем. 
3.3.7. Своевременно производить оплату аренды Автомобиля. 
3.3.8. В случае превышения лимита пробега Автомобиля, оплатить дополнительный пробег не позднее даты возврата 
Автомобиля в размере, указанном в п. 2.5. настоящего Договора. 
3.3.9. Вернуть Автомобиль в срок, в неизменной комплектации, в исправном состоянии, с заправленным топливным баком 
и в чистом виде (либо компенсировать стоимость недостающего топлива и мойки в размере указанном в п.2.8., 2.9. 
настоящего Договора). В случае возврата Автомобиля в загрязненном состоянии, т.е. когда визуально представляется 
затруднительным удостовериться в сохранности кузова, узлов и агрегатов, Арендатор несет ответственность за 
повреждения, обнаруженные Арендодателем впоследствии (в течение трех суток), в случае если Автомобиль в эти дни не 
эксплуатировался. По данному факту составляется акт, в котором указывается тип повреждений и их месторасположение. 
Арендодатель не позднее суток, с момента составления акта, обязан письменно уведомить Арендатора, о выявленных 
повреждениях, приложив копию акта. В противном случае Арендодатель считается принявшим Автомобиль в исходном 
состоянии и лишается права в последующем требовать компенсации за причиненный ущерб. 
3.3.10. Возместить Арендодателю ущерб в полном объеме в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты возврата 
Автомобиля, возникший при повреждении Автомобиля и его комплектующих, полной или частичной утрате Автомобиля 
или его комплектующих и отсутствии установленного органами Полиции, ГИБДД третьего лица, виновного в причинении 
ущерба, а также ущерб, возникший вследствие нарушения Арендатором условий п.3.3., 3,4., а также иных условий 
настоящего Договора. 
3.3.11. Обеспечить доставку аварийного Автомобиля за свой счет на стоянку Арендодателя, либо до указанной 
Арендодателем авторемонтной мастерской, либо возместить Арендодателю расходы на транспортировку аварийного 
Автомобиля.  
3.3.12. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием Автомобиля незамедлительно известить Арендодателя 
о происшествии, вызвать сотрудников ГИБДД, зафиксировать происшествие в отделении ГИБДД, зафиксировать данные 
свидетелей (при наличии), в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Арендодателю копии протокола или 
постановления по делу об административном правонарушении, полученные в ГИБДД. 
3.3.13. В случае утраты Автомобиля или обнаружения повреждений Автомобиля, вызванных стихийным бедствием или 
противоправными действиями третьих лиц Арендатор обязан незамедлительно известить Арендодателя о происшедшем, 
обратиться с соответствующим заявлением в ближайшее отделение Полиции, в течение трех дней передать 
Арендодателю ключи от Автомобиля, все документы на Автомобиль, талон-уведомление о принятии заявления 
отделением Полиции, копию постановления о возбуждении уголовного дела илм отказе в возбуждении уголовного дела. 
3.4. Арендатор не вправе: 
3.4.1. Использовать Автомобиль за пределами Российской Федерации. 
3.4.2. Эксплуатировать Автомобиль с превышением максимально разрешенной массы, для буксировки любых 
транспортных средств, для обучения вождению, для езды с прицепом или по бездорожью. В данном случае ездой 
по бездорожью считается движение по грунтовым дорогам на расстояние более 30 (Тридцать) километров за 
период аренды. 
3.4.3. Эксплуатировать Автомобиль, имеющий неисправности, при которых запрещено движение в соответствии с 
правилами дорожного движения. 
3.4.4. Использовать Автомобиль с нарушением правил пожарной безопасности. 
3.4.5. Использовать Автомобиль для перевозки и хранения остропахнущих, ядовитых, огнеопасных и взрывчатых веществ. 
3.4.6. Оставлять без присмотра в Автомобиле ключи и документы от Автомобиля. 
3.4.7. Управлять Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, после применения 
лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении автотранспортным средством. 
3.4.8. Удалять или изменять какие-либо внешние обозначения, идентифицирующие Автомобиль и право собственности на 
него. 
3.4.9. Производить разборку и ремонт Автомобиля, а также вмешательство в конструкцию Автомобиля и устанавливать на 
него дополнительное оборудование без предварительного письменного согласия Арендодателя.  
3.4.10. Осуществлять перевозку животных и производить курение в салоне Автомобиля. 
3.4.11. Переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе передавать 
управление Автомобилем лицам, чье право на это не указано в настоящем Договоре. 
3.4.12. Сдавать Автомобиль в субаренду, а также заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых 
используется Автомобиль. 
3.4.13. Использовать Автомобиль при подготовке к совершению или при совершении умышленного преступления.  
3.5. Арендатор вправе: 
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3.5.1. Возвратить Автомобиль досрочно с пересчетом арендной платы условий п. 2.7. настоящего Договора. 
3.5.2. Предоставлять право управлять Автомобилем лицам, имеющим водительское удостоверение на управление 
транспортными средствами соответствующей категории, со стажем вождения более 3 лет, возраст которых составляет не 
менее 25 лет, и указанным в настоящем пункте:_______________________. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
4.1. Арендодатель за свой счет осуществляет страхование риска наступления гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002г. Страховая премия включена в тариф. 
4.2. Арендатор несет ответственность за частичную или полную утрату Автомобиля, его комплектующих и оборудования 
после принятия Автомобиля и до момента его возврата по акту приема-передачи. 
4.3. 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 согласно закону 
об ОСАГО. 
4.4. 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.  
4.5. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу, 
принадлежащему ему или пассажирам на праве собственности или пользования, и находившемуся в Автомобиле в 
период его эксплуатации Арендатором.  
4.6. Арендатор полностью возмещает Арендодателю убытки и ущерб, возникший вследствие нарушения Арендатором 
условий указанных в п.3.3., 3,4., а также иных условий настоящего Договора. 
4.7. В случае нарушения п.3.4.2. Арендатор обязан уплатить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за 
каждый случай нарушения. Движение по бездорожью фиксируется по данным спутникового мониторинга 
Арендодателя. 
4.8. В случае утраты свидетельства о регистрации транспортного средства на Автомобиль или ключа замка зажигания или 
брелока сигнализации Арендатор обязан уплатить штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай. 
4.9. Арендатор обязуется за свой счет оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения и совершение иных 
административных правонарушений, связанных с использованием им Автомобиля, в т.ч. зафиксированные 
автоматическими средствами в период действия договора аренды.  
4.10. Арендатор обязуется обеспечить соблюдение условий настоящего Договора лицами, допущенными к управлению 
Автомобилем и несет ответственность за действия (бездействие) указанных лиц как за свои собственные.  
4.11. В случае невозврата Арендатором Автомобиля по истечении срока аренды и возникновения необходимости у 
Арендодателя самостоятельно осуществить возврат Автомобиля, Арендатор обязан выплатить Арендодателю штраф в 
размере 3000 рублей и 25 рублей за каждый километр удаленности Автомобиля от стоянки Арендодателя.  
4.12. В случае несоблюдения п. 3.3.6., т.е. эксплуатации Автомобиля на территории, не указанной в акте приема-передачи 
Автомобиля, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 3000 (Три тысячи) рублей. При этом Арендатор 
обязан незамедлительно покинуть территорию, не указанную в акте приема-передачи, а в случае требования 
Арендодателя обязан незамедлительно возвратить Автомобиль. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по оставлению территории, не указанной в акте приема-передачи, по возврату Автомобиля, а 
также не препятствует досрочному расторжению договора аренды по инициативе Арендодателя. 
4.13. В случае если ущерб возник в результате дорожно-транспортного происшествия не по вине Арендатора и выполнены 
требования п. 3.3.12. настоящего Договора Арендатор не несет материальной ответственности перед Арендодателем.  
4.14. В случае наличия вины Арендатора в дорожно-транспортном происшествии или невозможности установления 
виновника ДТП или невыполнения Арендатором требований п. 3.3.12. настоящего Договора арендатор несет полную 
материальную ответственность перед Арендодателем за причиненный ущерб. 
4.15. В случае если повреждения Автомобиля не зафиксированы органами ГИБДД/Полиции, и т.д., Арендатор несет 
полную ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю.  
4.16. Если установлено, что Арендатор, заключая договор, руководствовался злым умыслом (предоставил поддельные 
документы, намеревался совершить преступление, похитить, повредить Автомобиль и/или его части и т.п.) Арендодатель 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и изъять Автомобиль у Арендатора, уплаченные 
Арендатором по настоящему Договору денежные средства при этом возврату не подлежат. Ответственность за любые 
повреждения Автомобиля в этом случае в полном объеме лежит на Арендаторе. 
4.17. Оценка ущерба производится Арендодателем по согласованию с Арендатором или, в случае разногласий сторон, 
независимой оценочной компанией. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Арендатор выражает свое согласие Арендодателю на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В ходе исполнения настоящего Договора Арендодатель обязуется 
соблюдать нормы Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 при использовании 
персональных данных, которые были переданы ему Арендатором в рамках исполнения настоящего Договора. 
5.2. Настоящий договор может быть подписан сторонами в бумажном виде в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу или простой электронной подписью в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
электронной подписи» № 63 от 06.04.2011 г. с использованием программы для ЭВМ «Сервис Безбумажный офис». 
5.3. Подписывая настоящий договор, Арендатор выражает свое согласие на обмен электронными документами с 
Арендодателем с использованием программы для ЭВМ «Сервис Безбумажный офис». 
5.4. В случае подписания договора простой электронной подписью с использованием программы для ЭВМ 
«Сервис Безбумажный офис» Арендатор выражает свое согласие Закрытому акционерному обществу «Центр 
Цифровых Сертификатов» (ЗАО «ЦЦС», ИНН 5407187087) на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с целью предоставления доступа к программе «Сервис Безбумажный 
офис», предоставления ответов и коммуникации (в том числе SMS-Сообщений, PUSH-Сообщений, E-mail 
сообщений). 
5.5 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами 
всех условий настоящего договора.  
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5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по 
возможности, решаться путем переговоров между сторонами.  
5.7. Если урегулирование спорных вопросов в процессе переговоров невозможно, все споры разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством в Суде общей юрисдикции по месту нахождения 
Арендодателя. 
 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель 
Индивидуальный предприниматель ____________ 
Юридический адрес:  
ОГРНИП:  
ИНН:  
Р/с №:  
Банк:  
БИК:  
Тел.   
E-mail:  
_____________    _________________________ 
м.п. 

Арендатор 
ФИО 
Дата рождения:  
Паспорт  
Адрес регистрации:  
Адрес фактического проживания:  
Водительское удостоверение:  
Телефон:  
 
_____________    _________________________ 
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Приложение №1 к Договору аренды автомобиля №      от ____________г. 

Акт приема-передачи автомобиля                                                                                                

г. Барнаул ________г. 

 
Индивидуальный предприниматель ______________________, действующий на основании Свидетельства 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», подписали  настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял автомобиль: 
Марка, модель:  
Тип:  

Год выпуска:   

Кузов №:  

Цвет кузова:   

Гос. №:  

Тех. паспорт серия:   

Свидетельство о регистрации:  

2. Автомобиль передан в исправном состоянии. Повреждения кузова отмечены в п. 4 настоящего акта. 

3. Вместе с автомобилем Арендатору передается следующее имущество:  

Огнетушитель, автомобильная аптечка, домкрат, компрессор, запасное колесо, ключ для монтажа колеса, знак 

аварийной остановки, один комплект ключей. 

4. Повреждения Автомобиля: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
5. Пробег автомобиля: _____________ км. 
6. Автомобиль требует / не требует (нужное подчеркнуть) мойки. 
 
7. Уровень топлива min                      max ___ л. Бензин АИ-___. 
8. Регион использования Автомобиля:______________________________ 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

Арендодатель 
Индивидуальный предприниматель ____________ 
Юридический адрес:  
ОГРНИП:  
ИНН:  
Р/с №:  
Банк:  
БИК:  
Тел.   
E-mail:  
_____________    _________________________ 
м.п. 
 

Арендатор 
ФИО 
Дата рождения:  
Паспорт  
Адрес регистрации:  
Адрес фактического проживания:  
Водительское удостоверение:  
Телефон:  
 
_____________    _________________________ 


