ДОГОВОР №
0101/1
аренды транспортного средства без экипажа
Г. СОЧИ
19 декабря 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СочиФинансГрупп», в лице Генерального директора Чистякова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель» с одной стороны и гр. Иванов Иван Иванович
, именуемый в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование без оказания услуг управления автомобиль марки:
HYUNDAI SOLARIS, 2015 года выпуска, гос.номер A 037 PA 123, VIN Z94CT41DBFR434636, кузов № Z94CT41DBFR434636, СТС серия 2336 № 048373,
а Арендатор обязуется выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю автомобиль в порядке, установленным настоящим Договором.
1.2. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам и положениям настоящего Договора.
1.3. Лица, допущенные к управлению:
1.3.1 Иванов Иван Иванович
, водительское удостоверение 12УК 123456
1.3.2
, водительское удостоверение
1.3.3
, водительское удостоверение
1.4. Комплектность автомобиля, передаваемого в аренду определена в акте приема-передачи (Приложение №1 к настоящему договору), являющемся его неотъемлемой частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии и в чистом виде. Передача осуществляется по акту приёма-передачи, который составлен Арендодателем и подписывается
Сторонами (Приложение №1 к настоящему договору) сроком на 14 дня (дней)
с
01.12.2016
по 15.12.2016
Арендатор вправе продлить срок аренды, уведомив об этом Арендодателя не
менее, чем за 7 часов до истечения основного срока аренды автомобиля, установленного настоящим договором.
2.2. Арендодатель производит все виды необходимого текущего ремонта автомобиля, своевременное профилактическое обслуживание автомобиля в целях надлежащей эксплуатации автомобиля
Арендатором.
2.3. Арендодатель несёт расходы по страхованию автомобиля, в порядке, установленном настоящим Договором.
2.4. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным Автомобилем и самостоятельно производит его эксплуатацию.
2.5. Арендатор перед началом эксплуатации автомобиля обязан ознакомиться с правилами пользования им.
2.6. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а так же не вправе производить вмешательство в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование
без предварительного письменного согласия Арендодателя.
2.7. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, а так же не в праве сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами договоры
перевозки, в ходе которых используется автомобиль, закладывать имущество, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения имуществом третьим лицам. Кроме того, Арендатор
обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью (дорогам не имеющим твердого покрытия), не принимать участие в
спортивных соревнованиях, а так же для обучения вождению, для осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов без специального договора с Арендодателем, в который включен данный
вид деятельности.
2.8. Арендатор несёт все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, не отнесённые к обязанностям арендодателя (в том числе по бензину и жидкости для омывания стекол), а так же за свой счёт
оплачивать парковку и все штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения.
2.9. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Арендодателю предоставленный автомобиль в полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учётом
нормального износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. Арендатор должен
вернуть Автомобиль в чистом виде или оплатить стоимость мойки и уборки салона в размере 500 (пятьсот) рублей за автомобиль "Эконом класа" и 1000 ( Одна тысяча) рублей за автомобили других
классов. Арендатор должен дозаправить автомобиль перед возвращением его Арендодателю или заплатить за дозаправку штрафную сумму из расчета 50 рублей за литр в случае, если количество
топлива при возврате автомобиля меньше, чем при получении.
2.10. Исправность, комплектация, принадлежности и другие данные сдаваемого в аренду автомобиля должны быть проверены Арендодателем в присутствии Арендатора и отмечены в акте приёмапередачи (Приложение №1).
2.11. Арендатор обязуется:
2.11.1 Постоянно хранить при себе документы на автомобиль.
2.11.2 Производить регулярную тщательную проверку автомобиля на наличие внешних и внутренних неисправностей, а при их обнаружении незамедлительно ставить в известность Арендодателя.
2.11.3 По первому требованию Арендодателя предоставлять автомобиль для осмотра.
2.11.4 Эксплуатировать автомобиль только на территории
г. Сочи,
лимит суточного пробега
200
км , свыше лимита оплачивается 20 руб. за км.
2.11.5 Своевременно производить оплату аренды автомобиля (продлевать договор).
2.11.6 Бережно относиться к вверенному ему имуществу.
2.11.7 Не курить в салоне автомобиля или оплатить химчистку салона 2500 рублей.
2.12. В случае повреждения автомобиля или возникновении ДТП Арендатор обязуется:
2.12.1 Немедленно вызвать представителей ГИБДД.
2.12.2 Получить на месте ДТП Справку формы №12 ГИБДД с подробным перечнем повреждений.
2.12.3 Взять координаты свидетелей происшествия.
2.12.4 Немедленно известить Арендодателя о случившемся.
2.12.5 В течение 3 дней после даты разбора ДТП предоставить Арендодателю Справку ГИБДД формы №31, копию протокола по ДТП и копию постановления по ДТП.
2.13. В случае обнаружения повреждений автомобиля вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц Арендатор обязуется:
2.13.1 Обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии.
2.13.2 Незамедлительно проинформировать Арендодателя.
2.13.3 В течение 10 дней предоставить Арендодателю справку из компетентных органов по форме, установленной действующим законодательством.
2.14. В случае утраты автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
2.14.1 Незамедлительно информировать Арендодателя.
2.14.2 Немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД.
2.14.3 Предоставить свидетельство о регистрации автомобиля, страховой полис, талон о прохождении технического осмотра и ключи Арендодателю.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Арендатор при заключении договора вносит страховой депозит в размере
5000
рублей
3.2. Страховой депозит не возвращается:
3.2.1 За задержку во внесении арендной платы более 1 (одного) часа.
3.2.2. Не выполнен какой-либо из пунктов настоящего договора.
3.2.3. При наличии вины Арендатора или отсутствует виновник ДТП.
3.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в течение всего срока аренды до момента передачи его Арендодателю. В случае, если при возвращении автомобиля он
имеет неисправности либо комплектацию, отличную от указанной в Акте приема-передачи, и отсутствуют документы, подтверждающие факт ДТП или противоправные действия третьих лиц из ГИБДД или
милиции, Клиент уплачивает Владельцу штраф в размере 100% от стоимости неисправных узлов и агрегатов, оплачивает в полном объеме работу по их устранению. А также Арендатор оплачивает
Арендодателю упущенную выгоду, вызванную простоем автомобиля, за время ликвидации ущерба.
3.4. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга за аренду.
3.5. В случае если Справке №12 ГИБДД, выдаваемой водителю на месте аварии, не полностью отмечены фактические внешние повреждения автомобиля, то Арендатор возмещает стоимость ущерба, не
описанного в Справке №12 ГИБДД.
3.6. Санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются с момента фактического нарушения пунктов Договора.
3.7. Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если:
3.7.1 В момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендодателем на управление автомобилем, находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения.
3.7.2 Транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению, спортивных соревнованиях.
3.7.3 Повреждён салон, подвеска или ходовая часть, не в результате страхового случая.
3.7.4 Не выполнен какой-либо из подпунктов пунктов настоящего договора.
3.8. Арендатор обязуется доставить аварийный автомобиль за свой счет в гараж или место, указанное Арендодателем.
3.9. Если в результате ДТП автомобиль получил повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, по вине арендатора или ответчик не установлен, то остаток неиспользованного аванса не
возвращается, подменный автомобиль не предоставляется. Арендатор оплачивает штрафные санкции за каждый день простоя автомобиля Арендодателю.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. При передаче автомобиля Арендатору, последний осуществляет 100% предоплату за аренду автомобиля, за согласованные сроки эксплуатации в размере
2500 рублей за сутки.
Время передачи автомобиля фиксируется в акте приема-передачи и является существенным условием возврата авто.
4.2. Арендатор вправе вернуть автомобиль раньше срока, предусмотренного настоящим договором, при этом перерасчет арендных платежей не производится. Время возврата не должно превышать
времени в акте приема-передачи более чем на 1 час, в противном случае считаются дополнительные сутки.
4.3. Все арендные платежи в рамках настоящего договора производятся в российских рублях, согласно счетам, выставляемых Арендодателем.
5. СТРАХОВАНИЕ
5.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности (ОСАГО). Страховая премия включена в тариф.
5.2. C момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является владельцем арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля.
5.3. 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.
5.4. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или пассажирам на правах собственности или в пользовании, и
находившемуся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
5.5. Комплектующие автомобиля не застрахованы. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к комплектующим частям автомобиля
(магнитола, колонки, колёса, дворники и т.п.). Материальная ответственность Арендатора распространяется на стекло, разбитое при хищении магнитолы (панели) или колонок.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта приёма-передачи автомобиля Сторонами.
6.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, письменно предупредив Арендодателя за 1 (один) день до предполагаемой даты расторжения договора, в таком случае Арендатор возвращает
автомобиль в порядке пункта 2.9.

6.3. При досрочном расторжении настоящего договора перерасчет арендных платежей не производится.
6.4. В случае нарушения Арендатором любого из положений 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 и страховой депозит в этом случае возврату не
подлежат.
6.5. Стороны договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к договору аренды транспортного средства без водителя, не применяются положения и правила о
возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве Арендатора на заключение договора аренды на новый срок.
6.6. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий договора в течение срока аренды.
6.7. В случае задержки возврата имущества свыше одного дня по сравнению с оговоренными сроками, настоящий договор подлежит расторжению, а арендатор несет ответственность.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности, решаться в судебном порядке, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Дополнительно оплачивается:
7.5.1. Выезд на территорию Республики Абхазия 2000 руб. - эконом класс, 3000 руб. - бизнес класс, микроавтобусы и внедорожники - 4000 руб., кабриолеты - 5000 руб..
7.5.2. Аренда "Бустера" - 100 руб. сутки, аренда детского кресла - 200 руб. сутки, аренда коляски - 300 руб. сутки, аренда навигатора - 200 руб. сутки.
7.5.3. Безлимитный суточный пробег + 20% к тарифу. При превышении срока аренды оплачивается 10% от суточного тарифа за каждый час.
7.5.4.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ООО «СочиФинансГрупп»
Иванов Иван Иванович
ОГРН 1112366011691
паспорт серия номер : 1234 123456
Отделением УФМС россии по Краснодарскому
ИНН 2320196821
выдан: краю в г. Сочи
Юридический адрес: 354000, РФ, Краснодарский край,
код подразделения 123-456
выдан
01.01.2016
город Сочи, ул. Северная д.12 корп. 2
адрес: г. Сочи, ул. Северная 12
Тел.: 8(800)7777-024, 8(918) 24-24-24-4
тел 1 8-918-1234567
тел 2
Генеральный директор
дата рождения
01.01.1978
ООО «СочиФинансГрупп»
Чистяков Алексей Сергеевич
______________________________
Иванов Иван Иванович
_______________________________
мп
мп
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
Приложение №1 к договору проката авто без экипажа
HYUNDAI SOLARIS, 2015 года выпуска, гос.номер A 037 PA 123, VIN Z94CT41DBFR434636, кузов № Z94CT41DBFR434636, СТС серия 2336 № 048373,
от
19.12.2016 года №
0101/1
прием автомобиля
возврат автомобиля
дата
время

дата

:

время

пробег

пробег

бензин

бензин

:

дополнительная комплектация автомобиля
Код повреждения для отметки
на схеме
детское кресло
бустер
навигатор
1
скол
2
царапина
иное оборудование
3
трещина
состояние авто
передача
прием
4
вмятина
кузов чистый
да
нет
да
5
коррозия
салон чистый
да
нет
да
6
следы ремонта
да
нет
да
повреждения
да
нет багажник чистый
код повреждения / название детали

Автомобиль укомплектован полностью.
Арендатор сверил фактические номера шасси (кузова) в подкапотном и багажном отделениях, двигателе, номер для запчестей, VIN, с номерами, указанными в документах.
Арендодатель предоставил Арендатору в полном объеме необходимую информацию об автомобиле в соответствии с руководством по эксплуатации.
Арендатор с правилами эксплуатации автомобиля ознакомлен.
Договор и Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах для каждой стороны.
Арендодатель
Арендатор
автомобиль передал:
автомобиль принял:
генеральный директор
ООО "СочиФинансГрупп"________________________________
Чистяков Алексей Сергеевич
_____________________________ Иванов Иван Иванович
мп
мп
Арентодатель
Арендатор
автомобиль принял:
автомобиль передал:
генеральный директор
ООО "СочиФинансГрупп"________________________________
Чистяков Алексей Сергеевич
_____________________________ Иванов Иван Иванович
мп
мп

нет
нет
нет

