ДОГОВОР КОМИССИИ №
от
Место заключения договора:
Дата заключения договора:

Комитент:
Комиссионер:

, именуемый в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, _______________________ , именуемое в дальнейшем «Комиссионер»,
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а каждый по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Комиссионер обязуется заключать от своего имени, но в интересах Комитента сделки в отношении
принадлежащего последнему транспортного средства (далее по тексту – ТС), указанного в Акте приема-передачи к настоящему
договору, за плату во временное владение и пользование (в прокат/аренду), без оказания услуг по управлению ТС и его технической
эксплуатации третьим лицам на условиях определяемых Комиссионером.
1.2. ТС предоставляется в прокат третьим лицам на следующих условиях:
1.2.1. Территория эксплуатации: Большой Сочи от Лазаревского до р. Псоу, Красная поляна. На другие территории по письменному
согласованию с Комитентом.
1.3. Данные ТС, предоставляемого Комиссионером в прокат/аренду третьим лицам и его стоимость, указываются в акте приемапередачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Течение срока проката/аренды начинается с момента передачи Комиссионером третьему лицу по акту приема-передачи. Время
передачи ТС указывается Сторонами в акте приема-передачи.
1.5. Использование ТС не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам и положениям настоящего договора.
1.6. Комитент гарантирует наличие у него всех необходимых прав и полномочий на заключение настоящего договора, а также что
сдаваемое третьим лицам в прокат/аренду ТС не находится под арестом, запретом и что отсутствуют обстоятельства, препятствующие
заключению и исполнению настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комитент обязан:
2.1.1. Передать Комиссионеру ТС в технически исправном состоянии и чистом виде по Акту приема-передачи (Приложение № 1) с
указанием комплектности ТС, видимых наружных повреждений и дефектов; Передача осуществляется по акту с фото фиксацией.
2.1.2. Комитент за свой счет снабжает ТС охранными и поисковыми системами и предоставляет возможность для Комиссионера
отслеживать местонахождение ТС (в штатном режиме работы) имеется ввиду мониторинг ТС по маяку типа StarLine M17 и Стелс или
Авилон; Нештатный тип работы (в случаях нарушения договора проката (угон, несвоевременный возврат третьим лицом и проч.
моменты) усилиями обеих сторон включаются автономные маяки и совместными усилиями отслеживается местонахождение ТС
согласно данным маяков.
2.1.3. Комитент, снабжая ТС поисковыми маяками, предусматривает возможность глушения ДВС путем отправки СМС команды на номер
маяка.
2.1.4. Список телефонных номеров, установленных в ТС маяков указывается в акте прима-передачи ТС и возможность глушения ДВС с
помощью маяков доступен обеим Сторонам.
2.1.5. Нести расходы на страхование ТС в порядке, установленном настоящим договором, если дополнительным соглашением не
предусмотрено разделение затрат на страхование ТС между обеими Сторонами.
2.1.6. Предоставить вместе с ТС свидетельство о регистрации, полис ОСАГО без ограничения круга лиц, допущенных к управлению ТС,
а также копию полиса КАСКО с условиями страхования (если имеется полис), набор автомобилиста, ключи, дистанционные пульты
управления установленной сигнализацией, руководство по эксплуатации ТС и дополнительным оборудованием, установленном на ТС.
2.2. Комитент вправе:
2.2.1. В случае отсутствие заявок на прокат ТС, пользоваться ТС. При возникновении заявки на заключение договора проката
поступившей в адрес Комиссионера, по требованию последнего вернуть автомобиль по Акту приема-передачи.
2.2.2. Затребовать у Комиссионера информацию о заключенных в отношении ТС договорах проката/аренды, требовать отчета по
заключенным Договорам
2.2.3. Отслеживать движение ТС через системы отслеживания предусмотренные п. 2.1.2 настоящего Договора не реже 3 раз в сутки.
2.2.4. Расторгнуть Договор полностью или в части (если передано 2 и более ТС) предупредив Комиссионера об этом не позднее, чем за
два месяца. В случае не предупреждения Комиссионера, плата за месяц не выплачивается.
2.2.5. Все расходы, связанные с проведением ТО оплачивает Комитент.
2.3. Комиссионер обязан:
2.3.1. При каждом случае сдачи ТС в прокат/аренду третьему лицу, Комиссионер обязан предоставлять по требованию Комитента сканкопии договоров проката/аренды между Комиссионером и третьими лицами с копиями актов приёма-передачи ТС, где указаны сроки
проката/аренды и прочая необходимая для взаиморасчетов информация, скан-копии чеков об оплате, а также скан-копии паспортов и
водительских удостоверений третьих лиц или выслать их на электронный адрес:
2.3.2. Указать в договоре проката с третьими лицами о том, что третьи лица в соответствии со статьей 646 ГК РФ обязаны нести все
расходы, связанные с эксплуатацией ТС (в том числе по оплате топлива, жидкости для отмывания стекол, ремонта проколов или
порезов покрышек), а также в случае неоплаты третьими лицами платы за парковку и любых штрафов за нарушение Правил
Дорожного Движения (далее по тексту – ПДД), зафиксированные с помощью автоматической фиксации правонарушений (КоАП РФ,
ст.28.6 п.3), в период проката/аренды ТС третьими лицами и присланные после сдачи ТС Комитенту, и совершение иных
административных правонарушений, связанных с использованием ТС третьими лицами по договору проката/аренды, заключенному с
Комиссионером, Комиссионер обязан предпринять действия направленные на то, чтобы третье лицо произвело расчет по штрафам не
позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня получения от Комитента или Комиссионера по электронной почте или письменно
уведомления о наличии штрафа, а именно уведомить третье лицо о наличии штрафа в письменном виде посредством SMS или
WhatsApp уведомления.
2.3.3. Ознакомить с Правила страхования страховой компании, в которой застраховано ТС третьих лиц при передаче ТС в прокат/аренду.
2.3.4. Проводить мониторинг и оплату штрафов ГИБДД не реже 1(одного) раза в неделю.
2.3.5. При сдаче и приеме ТС по договору проката/аренды с третьими лицами производить проверку и осмотр ТС на наличие внешних и
внутренних неисправностей и повреждений, а при их наличии незамедлительно уведомить об этом Комитента;
2.3.6. Покидая ТС на любое время, забирать с собой оригинальный ключ от ТС, пульт дистанционного управления сигнализацией,
свидетельство о регистрации ТС, и иные документы, относящиеся к ТС, полученные от Комитента, кроме руководства по эксплуатации
ТС и дополнительного оборудования, установленного на ТС. При передаче ТС в прокат/аренду уведомить третье лицо об обязанности

Комитент: _______________

Подписи сторон

Комиссионер: _______________

забирать с собой оригинальный ключ от ТС, пульт дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о регистрации ТС, и иные
документы, относящиеся к ТС.
2.3.7. Принимать все меры для защиты интересов Комитента в случае утраты, порчи или повреждения (в том числе в результате
дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП)) ТС в период проката/аренды.
2.3.8. При сдаче ТС в прокат/аренду третьим лицам, информировать третьих лиц о необходимости ставить ТС на режим охраны на
период отсутствия третьего лица в салоне ТС.
2.3.9. По первому требованию Комитента предоставлять данные о пробеге ТС для своевременного прохождения технического осмотра,
который должно проводиться после каждых 10000 км. пробега автомобиля.
2.3.10. Комиссионер обязан указывать в договорах проката/аренде с третьими лицами условие о том, что третье лицо обязано
предоставлять ТС для проведения планового технического обслуживания ТС при пробеге __10000__ км, ___20000___ км и т.д.
2.3.11. Комиссионер обязан указывать в договорах проката/аренды с третьими лицами условие о том, что третье лицо обязано
выполнять требования ПДД по оформлению ДТП органами ГИБДД (пункт 2.5 ПДД).
2.3.12. Проверять паспортные данные и водительские удостоверения третьих лиц по общедоступным базам на предмет судимости,
кредитных задолженностей и других показателей.
2.3.13. Проводить подробный инструктаж третьих лиц по поводу запрета дрифта и заносов, за которые предусмотрен штраф 30
(тридцать) тысяч рублей и запрет эксплуатации, лимит по скорости 130 (сто тридцать) км/ч, штраф за каждое превышение 5 (пять) тысяч
рублей, лимит пробега 250 (двести пятьдесят) км в сутки, перепробег 10 (десять) руб/км.
2.4. Комиссионер не вправе:
2.4.1. Переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам;
2.4.2. Передавать ТС в залог.
2.5. Комиссионер вправе:
2.5.1. Во исполнение настоящего Договора заключать договор проката ТС с лицами, имеющим водительское удостоверение на
управление транспортными средствами соответствующей категории.
2.5.2. Досрочно возвратить ТС Комитента.
2.5.3. Сдавать ТС в прокат/аренду без предварительного письменного согласия Комитента. При этом Комиссионер не несет
ответственность перед Комитентом за действия третьих лиц. При этом с каждым оформленным договором проката/аренды с третьим
лицом Комиссионер сообщает ответственному лицу (Комитенту) об открытии договора (предварительный срок), посредством
электронной связи.
2.5.5. Расторгать договор проката/аренды с третьим лицом в случае неисправности и/или поломки ТС. В случае передачи по Акту
приема-передачи к настоящему Договору 2-х и более ТС, Комиссионер вправе, но не обязан, заключить с указанным в настоящем пункте
третьим лицом договор проката/аренды другого ТС, по цене на усмотрение Комиссионера (не по прайсу).
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА
2.6. Стоимость проката/аренды ТС, по которой Комиссионер передает ТС третьим лицам рассчитывается, исходя из расценок,
указанных в Прайс-листе Комитента. При этом Комиссионер оставляет за собой право без предварительного согласия Комитента делать
скидку до 5% от суммы, указанной в прайсе Приложение №2 к договору, которое является его неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.7. Оплата услуг Комитента производится путем удержания Комиссионером 30 (тридцати) % выручки полученной от сдачи ТС в
прокат/аренду, далее сумма перечисляется Комиссионером на счет Комитента в течение календарного месяца, не позднее последнего
числа текущего месяца за исключением выручки, полученной от договоров проката/аренды Комиссионера с третьими лицами, срок
действия которых не истек и оплата по ним не произведена на последнее число месяца.
2.8. Обязательства Комиссионера по оплате считаются исполненными с момента исполнения банком распоряжения Комиссионера о
перечислении денежных средств на счет Комитента. В подтверждение оплаты Комиссионер обязуется предоставить Комитенту
платежное поручение из клиент-банка, направив его по электронной почте на адрес:
3. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ ТС
3.1. Комитент обязан передать Комиссионеру ТС по Акту приема-передачи на конкретное ТС в день подписания Акта приема-передачи.
3.2. В случае неисполнения Комиссионером в срок своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором либо наличия
обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Комитент вправе в
судебном порядке расторгнуть настоящий договор досрочно.
3.3. Комиссионер обязан по истечении срока действия настоящего Договора, при поступлении возражений по его пролонгации,
возвратить ТС Комитету в день истечения срока в комплектации согласно акту приема-передачи, в надлежащем техническом состоянии
с учетом нормального износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида).
3.4. Передача и возврат ТС производится в месте нахождения Комиссионера по адресам: г. Сочи, ул. Фигурная, 45, при этом при
возврате ТС Комиссионер обязан доставить ТС по указанному адресу за свой счет, если иное не будет согласовано сторонами путем
подписания Дополнительного соглашения.
3.5. При возврате ТС его исправность, комплектация и иные данные должны быть проверены Комитентом в присутствии Комиссионера
и отмечены в акте приема-передачи. По факту возврата ТС Комиссионеру Стороны составляют и подписывают акт приема-передачи ТС
и акт сверки, с момента подписания которого обязательства Комиссионера по настоящему договору считаются исполненными.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТС
4.1. Комиссионер обязан контролировать эксплуатацию ТС третьими лицами только на территории эксплуатации, установленной
договором проката/аренды.
4.2. Комитент, Комиссионер и третьи лицо на условиях договора проката/аренды ТС обязуются не использовать ТС для:
4.2.1. буксировки любых транспортных средств;
4.2.2. езды с прицепом или по бездорожью (дорогам, не имеющим твердого покрытия);
4.2.3. участия в спортивных соревнованиях;
4.2.4. обучения вождению;
4.2.5. осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов.
4.3. Договор проката с третьим лицом должен содержать обязанность третьего лица не эксплуатировать ТС с превышением
максимально допустимых нагрузок.
4.4. Комиссионер не вправе производить эксплуатацию ТС и предоставлять такое право третьим лицам по договору проката/аренды
при наличии у него неисправностей либо, находящегося в состоянии, при котором согласно Руководству по эксплуатации эксплуатация
ТС запрещена или эксплуатация ТС может стать причиной возникновения неисправностей.
4.5. Обязанность по ремонту ТС возлагается на стороны в следующем порядке:
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4.5.1. Текущий ремонт, покупка расходных запчастей (фильтры) и замена жидкостей производится Комитентом. По согласованию сторон
Комиссионер своими силами и с согласия Комитента может осуществить незначительный ремонт, с последующим пере выставлением
счета Комитенту.
4.5.2. Капитальное обслуживание, техническое обслуживание и ремонт ТС возлагается на Комитента. А именно Комитент несет
денежные затраты.
4.5.3. Комиссионер не несет ответственность за вред или ненадлежащее использование ТС третьим лицом. Обязанность по
доказыванию вреда, причиненного третьим лицом, возлагается на Комиссионера, путем предоставления соответствующих документов
(договора проката/аренды ТС, акта приема передачи, подписанного третьим лицом и т.д.).
4.5.4. В случае установления виновности третьего лица в возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом,
правоотношения по возмещению вреда возникают между Комитентом и третьим лицом, кроме того объема убытков.
5. СТРАХОВАНИЕ
5.1. Обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца ТС возлагается на Комитента. Комитент вправе заключить
договор имущественного страхования ТС на свое усмотрения, о чем делается соответствующая отметка в Акте приема- передачи ТС.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.1. Комиссионер не несёт обязанность по доказыванию вреда, причиненного третьим лицом, в следующих случаях:
6.1.2. невыполнение третьим лицом (лицом, допущенным к управлению ТС в соответствии с договором проката/аренда) требований
ПДД по оформлению ДТП органами ГИБДД (пункт 2.5 ПДД);
6.1.3. использование ТС, имеющего неисправности, при которых запрещено движение автотранспортных средств в соответствии с ПДД;
6.1.4. нарушение третьим лицом правил эксплуатации ТС, правил пожарной безопасности, перевозки и хранения ядовитых, огнеопасных
и взрывчатых веществ;
6.1.5. управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также после применения лекарственных
препаратов, противопоказанных при управлении автотранспортным средством;
6.1.6. использование ТС при подготовке к совершению или при совершении умышленного преступления. Факт использования ТС в этих
преступных целях должен быть доказан судом;
6.1.7. использование ТС для обучения, проведения испытаний или участия в спортивных мероприятиях;
6.1.8. в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования страховой компании, в т.ч. при повреждении ТС не в результате
страхового случая;
6.1.9. Комиссионер несет ответственность за ТС с момента подписания акта приема передачи ТС от Комитента и до подписания Акта
приема -передаче ТС третьему лицу (клиенту).
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) календарного года. В
случае, если ни одна из Сторон за 2 (Два) календарных месяца не уведомит другую о намерении расторгнуть настоящий Договор,
то настоящий Договор пролонгируется на очередной календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
7.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
7.3. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон, необходимо уведомить другую Сторону не менее, чем за два
календарных месяца до расторжения договора.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться
путем переговоров между Сторонами.
7.5. В случае если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Краснодарского края.
7.6. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему договору вступают в силу после их подписания обеими Сторонами.
7.7. Настоящий Договор по своей юридической природе является смешанным договором агентского типа и в т. ч. содержит условия
договора комиссии и агентирования.

1.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Комитент:

Комиссионер:

Юридический адрес: 354340, г. Сочи, ул. Ульянова, 107 / 32
Фактический адрес: г. Сочи, ул. Северная, 12 корп.2 офис 309.1

Паспорт:
Выдан:
Адрес эл. почты:

Реквизиты:
ИП ЧИСТЯКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИНН 231708850844 / ОГРНИП 310236701500019,
Электронная почта: sfg-auto@mail.ru
Телефоны: 8 (800) 77-77-024 / 8 (918) 404-24-24

____________/

_____________

Комитент: _______________

Подписи сторон

Комиссионер: _______________

Приложение № 1
к ДОГОВОРУ №
КОМИССИИ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № 1
к ДОГОВОРУ №
комиссии от

г. Сочи

.

, именуемый в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, _____________________________, именуемое
в дальнейшем «Комиссионер», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а каждый по
отдельности – Сторона составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.
№

В соответствии с Договором № от «» . (далее – Договор) Комитент передал, а Комиссионер принял следующие ТС
для заключения, в отношении которых договоров проката с третьими лицами:
Наименование

Ед.

Кол

Идентификационны

изм

-во

й номер

.
Транспортное

Шт.

1

средство
Тип ТС:
Категория ТС
Год выпуска
Страна
Серия и номер ПТС
Номер шасси
Номер кузова
Цвет
Мощн.двигателя,л
с.
Рабочий

объем

двигателя
Тип двигателя
Разрешенная
максимальная
масса кг
Масса без нагрузки,
кг

Серия

и

номер

СОР:
Вместе с ТС передаются:
- ключи зажигания;
- Свидетельство о регистрации ТС;
- полис ОСАГО;
- набор автомобилиста.
3. В результате проверки технического состояния вышеуказанного ТС недостатки не выявлены.
ТС находится в исправном состоянии, комплектность, качество и количество ТС соответствуют требованиям Договора.
Претензий к состоянию ТС Комиссионер не имеет.
4. Список телефонных номеров, установленных в ТС маяков: _____________________________________________________

Комитент: _______________

Подписи сторон

Комиссионер: _______________

Приложение № 2
к ДОГОВОРУ №
КОМИССИИ

Прайс-лист № 1
к ДОГОВОРУ №
комиссии от

Раздел 1: Стоимость проката автомобиля без экипажа в «не сезон» с 1 октября по 14 мая
Класс
автомобиля

Модель
автомобиля

1-2 дня

3-6 дней

От 7 дней

Месяц

Раздел 2: Стоимость проката автомобиля без экипажа в «сезон» с 15 мая по 30 сентября

Класс
автомобиля

Модель
автомобиля

Комитент: _______________

1-2 дня

3-6 дней

Подписи сторон

От 7 дней

Месяц

Комиссионер: _______________

