Велес
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 69В, офис 3
ИНН/КПП 6453143720/645301001, ОГРН 1156451026929
Тел. (8452) 212902, e-mail: info@arendaavto64.ru

Договор аренды транспортного средства без экипажа
г. Саратов
ООО "Велес" именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице директора _______________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и
паспорт

ВУ №

выдан

именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально "Сторона", заключили
настоящий договор аренды транспортного средства без экипажа (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 В соответствии с условиями "Договора" "Арендодатель" обязуется предоставить "Арендатору" транспортное средство/транспортные средства (далее по тексту - "Транспортное
средство") за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и по его технической эксплуатации.
1.2. Перечень и основные характеристики "Транспортного средства" определены "Сторонами" в "Перечне транспортных средств" (Приложение №01 - Перечень транспортных
средств к "Договору"), являющемся неотъемлемой частью "Договора"
1.3. "Транспортное средство" по "Договору" используется "Арендатором" исключительно для нужд личного потребления, не связанных с предпринимательской деятельностью.
1.4."Транспортное средство" находится в исправном состоянии и отвечает требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам на территории РФ. Факт
исправности транспортного средства подтверждается подписанным "Сторонами" Актом приема-передачи транспортного средства.

2. Срок действия договора
2.1. "Договор" вступает в силу с

и действует до

2.2. Срок аренды "Транспортного средства" установлен "Сторонами" в "Перечне транспортных средств" (Приложение №1 - Перечень транспортных средств к "Договору"

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить "Транспортное средство" "Арендатору" в порядке и на условиях "Договора".
3.1.2. Предоставить "Арендатору" "Транспортное средство" в состоянии, соответствующим условиям "Договора" и назначению "Транспортного средства", со всеми его
принадлежностями и относящейся к нему документацией.
3.1.3. Письменно уведомить "Арендатора" обо всех скрытых недостатках "Транспортного средства" до передачи "Транспортного средства" "Арендатору".
3.1.4. Письменно уведомить "Арендатора" о правах третьих лиц на сдаваемое в аренду "Транспортное средство".
3.1.5. Гарантировать, что "Транспортное средство" не будет истребовано у "Арендатора" по причине наличия каких-либо прав на "Транспортное средство" у третьих лиц на дату
заключения "Договора" и/или в течение всего срока действия "Договора".
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Вернуть "Транспортное средство" "Арендодателю" в надлежащем состоянии с учетом нормального износа соответствии с условиями "Договора"
3.2.2. Обеспечить сохранность "Транспортного средства" с момента передачи "Транспортного средства" "Арендатору" и до возврата "Транспортного средства" "Арендодателю".
3.2.3. Использовать "Транспортное средство" согласно условиям "Договора" и в соответствии с назначением "Транспортного средства"
3.2.4. Осуществлять своими силами управление "Транспортным средством" и его техническую эксплуатацию.
3.2.5. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные "Договором".
3.2.6. Немедленно извещать "Арендодателя" о всяком повреждении "Транспортного средства", аварии или ином событии, нанесшим или грозящем нанести "Транспортному
средству" ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций.
3.2.7. Обеспечить представителям "Арендодателя" беспрепятственный доступ к "транспортному средству" для его осмотра и проверки соблюдения условий "Договора".
3.2.8. В случае досрочного расторжения "Договора" по основаниям, указанным в "Договоре", незамедлительно вернуть "транспортное средство" "Арендодателю" в надлежащем
состоянии с учетом нормального износа.
3.2.9. Без письменного согласия "Арендодателя" не покидать пределы территории РФ на арендованном "Транспортном средстве".
3.3. Арендатор вправе:
3.3.1. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих пользованию "Транспортного средства" по своему выбору:
• потребовать от "Арендодателя" либо безвозмездного устранения недостатков "Транспортного средства", либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих
расходов на устранение недостатков "Транспортного средства";
• непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом "Арендодателя";
• потребовать досрочного расторжения "Договора".
3.3.2. Осуществлять неотделимые улучшения "Транспортного средства" только с письменного согласия "Арендодателя".
3.4. Арендодатель вправе:
3.4.1. Давать "Арендатору" письменные указания, обязательные для исполнения "Арендатором", по вопросам принятия "Арендатором" мер по предотвращению и ликвидации
ситуаций, возникающих в результате ненадлежащего использования "Арендатором" "Транспортного средства, ставящего под угрозу сохранность "Транспортного средства".
3.4.2. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния "Транспортного средства", а так же использования его "Арендатором" "Транспортного средства, ставящего под
угрозу сохранность "Транспортного средства".
3.5. Для использования "Арендатором" "Транспортного средства" по "Договору" "Арендодатель" по письменному требованию "Арендатора" обязуется выдать "Арендатору"
доверенность на пользование "Транспортным средством" на имя лиц, указанных "Арендатором"в настоящем требовании.
3.6. "Стороны" пришли к соглашению, что обязанность по страхованию "Транспортного средства" (ОСАГО) возлагается на "Арендодателя".
3.7. В случае, когда "Арендатор" произвел за счет собственных средств и с согласия "Арендодателя" улучшения "Транспортного средства", неотделимые без вреда для
"Транспортного средства", "Арендатор" лишается права на возмещение стоимости этих улучшений.
3.8. "Стороны" пришли к соглашению, что обязанность по имущественному страхованию "Транспортного средства" (КАСКО) возлагается на "Арендодателя".
3.9. Отделимые улучшения "транспортного средства", произведенные "Арендатором" оставить в собственности "Арендатора".

«____________________»____________________________
подпись
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4. Использование "Транспортного средства"
4.1. Использование "Транспортного средства" в качестве такси не допускается.
4.2. Факт приема "Транспортного средства" "Арендатором" и его возврата "Арендодателю", техническое состояние "Транспортного средства", отражаются в подписанном Сторонами
"Акте приема-передачи", который является неотъемлемой частью настоящего "Договора". Все претензии по техническому состоянию принимаемого в аренду "Транспортного
средства" рассматриваются до момента подписания "Договора" и "Акта приема передачи".
4.3. При намерении "Арендатора" продлить срок аренды "Транспортного средства" по соглашению "Сторон" действие настоящего "Договора" может быть пролонгировано только
путем заключения "Сторонами" дополнительного Соглашения.
4.4. Запрещается оставлять в "Транспортном средстве" свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи, брелок сигнализации и иные ключи от противоугонных
устройств.
4.5. Комплектующие автомобиля, перечисленные в Акте приема-передачи, не застрахованы. "Арендатор" несет полную материальную ответственность в случае отсутствия,
повреждения либо иных замечаний к комплектующим "Транспортного средства". "Арендатор" несет риск случайной гибели и повреждения комплектующих.
4.6. Если, вследствие ненадлежащей эксплуатации "Транспортному средству" нанесен ущерб, "Арендатор" возмещает стоимость ремонта, а также возмещает упущенную выгоду
"Арендодателя" равную количеству дней вынужденного простоя "Транспортного средства" на период ремонта по действующим на момент причинения ущерба тарифам
"Арендодателя".
4.7. "Арендатор" берет на себя обязательство нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией "Транспортного средства", в том числе расходы на оплату топлива, жидкости для
омывания стекол и другие материалы. "Арендатор" обязан за свой счет оплачивать парковку и все штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения, наложенные на него в
период аренды "Транспортного средства".

5. Порядок передачи транспортного средства
5.1 Место передачи "Транспортного средства" в аренду:
5.2. Место возврата "Транспортного средства" из аренды:
5.3. Передача "Транспортного средства" "Арендатору" в аренду и возврат "Транспортного средства" "Арендодателю" "Арендатором" оформляются двусторонними актами
приема-передачи, подписываемыми "Сторонами" или уполномоченными представителями "Сторон". Указанные в настоящем пункте "Договора" акты являются неотъемлемой частью
"Договора".
5.4 Риск случайной утраты (гибель, ущерб) "Транспортного средства" несет "Арендатор" с момента передачи "Транспортного средства" в аренду и до момента возврата его
"Арендодателю". Ответственность "Арендатора" наступает при наличии хотя бы одного из следующих условий: 1. Хищение транспортного средства, в результате
неосмотрительности "Арендатора" (если "Арендатор" оставил ключи/документы в автомобиле). 2. В случае признания страховой компанией факта отсутствия страхового случая
(хищение, тотальная гибель, ущерб), 3. Не предоставления "Арендатором" необходимой документации, подтверждающей наличие страхового случая (угон, гибель, ущерб), 4.
Нарушение "Арендатором" ПДД в период дейсвия настоящего договора аренды (по протоколу органов ГИБДД).
5.5 В остальных случаях, не предусмотренных в п. 5.4. возмещение ущерба по страховым случаям происходит по полису добровольного страхования (КАСКО)

6. Порядок расчетов
6.1. "Арендатор обязан вносить арендную плату за пользование "Транспортным средством" в размере, порядке и в сроки, установленные "Договором".
6.2. "Арендатор" сразу после подписания "Договора" вносит арендную плату за все время пользования "Транспортным средством" в соответствии с условиями "Договора" путем
стопроцентной предоплаты.
6.3. Сумма предоплаты по "Договору" составляет:
за мойку и топливо составляет

сумма аренды

рублей

из которых залоговый депозит

2 500,00 Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

6.4 Залоговый депозит возвращается "Арендатору" в момент возврата автомобиля при соблюдении условий п.п. 6.4.1, 6.4.2
6.4.1 "Транспортное средство" передается "Арендатору" после комплексной мойки. По окончании срока действия данного "Договора" "Арендатор" передает "Транспортное средство "
также непосредственно после комплексной мойки. В случае когда "Арендатор" по каким-либо причинам не может произвести мойку, "Арендодатель" вправе удержать сумму в
размере 500 рублей из залогового депозита "Арендатора".
6.4.2 "Транспортное средство" передается "Арендатору" с полным баком топлива. По окончании срока действия данного "Договора" "Арендатор" передает "Транспортное средство "
также с полным баком топлива. В случае когда "Арендатор" по каким-либо причинам не может произвести заправку, "Арендодатель" вправе удержать сумму, необходимую для
дозаправки до полного бака из залогового депозита "Арендатора".
6.5. Способ оплаты по "Договору": передача наличных денежных средств "Арендодателю", либо безналичный перевод денежных средств на расчетный счет "Арендодателя", либо
безналичная оплата с использованием пластиковых карт, по выбору "Арендатора"

7. Ответственность сторон
7.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством России.
7.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".
7.3. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".
7.4. Ответственность "Арендодателя":
7.4.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Арендодателем" обязанностей, предусмотренных п. 3.5 "Договора", "Арендодатель" выплачивает "Арендатору" штраф в
размере 1% (одного процента) от стоимости одних суток аренды "Транспортного средства" на дату заключения "Договора" по тарифам "Арендодателя" за каждый такой случай.
7.4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) " Арендодателем " обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.6, 3.8 "Договора", " Арендодатель " обязуется в
полном объеме оплатить " Арендатору " штраф, наложенный на "Арендатора" сотрудниками госавтоинспекции, имеющими соответствующие полномочия, за каждый такой случай.
7.5. Ответственность " Арендатора ":
7.5.1. В случае несвоевременного возврата " Арендатором " " Транспортного средства " либо его части " Арендатор " обязуется выплатить " Арендодателю " арендную плату за
фактическое время пользования " Транспортным средством " и пени из расчета 1% (один процент) от стоимости несвоевременно возвращенного " Транспортного средства " за
каждый день просрочки, но не более 100% (ста процентов) от средне рыночной стоимости "Транспортного средства" на дату заключения "Договора".
7.5.2. В случае утраты или порчи "Арендатором" и/или третьими лицами "Транспортного средства" "Арендатор" обязан возместить "Арендодателю" ущерб в полном объеме, в том
случае, если "Арендатор" не предоставил необходимой документации от правоохранительных органов, для признания страхового случая.
7.5.3. В случае если "Арендатор" сдал "Транспортное средство" в субаренду, или передал свои права и обязанности по "Договору" другому лицу (перенаем), или предоставил
"Транспортное средство" в безвозмездное пользование, или отдал арендные права в залог, или внес их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный кооператив, или совершил отчуждение "Транспортного средства" иным образом без предварительного письменного согласия
"Арендодателя", "Арендатор" несет ответственность в размере стоимости "Транспортного средства", а также (дополнительно) в размере стоимости арендной платы, которая должна
была быть внесена "Арендатором", но не была им внесена в течение всего срока аренды "Транспортного средства".
7.5.4 "Стороны" пришли к соглашению, что если эксперт страховой компании, застраховавшей "Транспортное средство", имеющий соответствующие полномочия, не признает
страховым случаем любой инцидент, произошедший с "Транспортным средством" во время действия данного "Договора", то "Арендатор" берет на себя все расходы, связанные с
устранением недостатков, ремонтом, и прочими работами, необходимыми для восстановления "Транспортного средства" в состояние на момент заключения настоящего "Договора",
путем возмещения затрат наличными средствами, либо безналичным расчетом, по соглашению сторон. Сумма к возмещению определяется путем проведения независимой
экспертизы за счет "Арендатора".

«____________________»____________________________
подпись
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8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным
"Договором" и законодательством.
8.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон" в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения "Стороной"
такого требования.
8.3. " Арендодатель " вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1. Систематического (два и более раз) неисполнения (ненадлежащего исполнения) "Арендатором" обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.2, 3.2.5 "Договора".
8.3.2. Если " Арендатор " пользуется "Транспортным средством" с существенным нарушением условий "Договора" или назначения "Транспортного средства".
8.3.3. Если " Арендатор " существенно ухудшает "Транспортное средство".
8.3.4. Если " Арендатор " не внес полностью или частично арендную плату в случае пролонгации "Договора"
8.3.5. Если "Арендатор" сдал "Транспортное средство" в субаренду, или передал свои права и обязанности по "Договору" другому лицу (перенаем), или предоставил "Транспортное
средство" в безвозмездное пользование, или отдал арендные права в залог, или внес их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого
взноса в производственный кооператив, или совершил отчуждение "Транспортного средства" иным образом без предварительного письменного согласия "Арендодателя".
8.4. " Арендатор " вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:
8.4.1. Неисполнения (ненадлежащего исполнения) " Арендодателем " обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.1.1 - 3.1.5 "Договора".
8.4.2. Неисполнения (ненадлежащего исполнения) " Арендодателем " обязанностей, предусмотренных любым из п.п.3.6, 3.8 "Договора".

9. Разрешение споров из договора
9.1. Претезионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" не является для "Сторон" обязательным.
9.2. Претензии направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон",
указанным в п. 13 "Договора".
9.3. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения "Арендодателя".

10. Форсмажор
10.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от
"Сторон" обстоятельств.
10.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее 2 (двух) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

11. Прочие условия
11.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".
11.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".
11.3. "Стороны" признают, что если какое--либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".
11.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".

12. Список приложений
12.1. Приложение № 01 -- "Перечень транспортных средств".
12.2. Приложение № 02 -- "Акт приема передачи автомобиля"

13. Адреса и реквизиты сторон
" Арендодатель ":
ООО "Велес"
410033, Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 69В

ИНН/КПП 6453143720/645301001

Банк: ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Тел. (8452) 212902, 8 800 700 2586

ОГРН 1156451026929

БИК 046311808

e-mail: info@arendaavto64.ru

р/с 40702810400000110433

к/с 30101810600000000808

"Арендатор":

выдан

паспорт
Водительское удостоверение

выдано

Адрес регистрации:
Адрес фактического жительства:
Способы связи:

14. Подписи сторон
4.1. От имени "Арендодателя"

«____________________»
подпись, МП

4.2. От имени " Арендатора "

_________________
расшифровка

«____________________»____________________________
подпись
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расшифровка

Велес
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 69В, офис 3
ИНН/КПП 6453143720/645301001, ОГРН 1156451026929
Тел. (8452) 212902, e-mail: info@arendaavto64.ru

Приложение № 01 к договору аренды транспортного средства без экипажа
Перечень транспортных средств
г. Саратов

"Арендодатель" передает, а "Арендатор" принимает "Траспортное средство" в соответствие с договором №

от

Регистрационный знак
Идентификационный номер VIN
Марка, Модель
Тип ТС
Категория ТС
Год выпуска ТС
Шасси №
Кузов №
Цвет
Мощность двигателя, кВт/л.с.
Экологический класс
Разрешенная max масса
Масса без нагрузки, kg

Регистрационные номера автомобиля сверены "Арендатором", и соответствуют указанным в документах.

Полис ОСАГО
Свидетельство о регистрации ТС

"Транспортное средство" передается "арендодателю"

10:00 по московскому времени

Пролонгация договора возможна только путем заключения "сторонами" дополнительного, письменного соглашения "о пролонгации договора"

Подписи сторон
От имени "Арендодателя"

«____________________»
подпись, МП

От имени " Арендатора "

_________________
расшифровка

«____________________»____________________________
подпись

расшифровка

Велес
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 69В, офис 3
ИНН/КПП 6453143720/645301001, ОГРН 1156451026929
Тел. (8452) 212902, e-mail: info@arendaavto64.ru

4

Акт приема передачи автомобиля
г. Саратов
Арендатор

Ваш консультант

Марка автомобиля

Дата и время оформления

VIN

Показания спидометра

Н. З.

Схема повреждений кузова автомобиля

Обозначение повреждений
(Ц) Царапина

(П) Потертость

(Т) Трещина

(С) Скол

(Ж) Ржавчина

(Р) Разбито

(В) Вмятина

(О) Отверстие

(Н) Недостающий элемент

Примечания

Повреждения салона

Мойка автомобиля
Комплексная мойка внутри и снаружи
Количество топлива

Вид топлива

Полный бак

АИ 92

Не полный бак

АИ 95

Комплектность автомобиля и дополнительное оборудование
Передача

Прием

Наименование оборудование и сума штрафа, в случае утери или порчи
комплектующих
Свидетельство о регистрации 1шт. 5000 Руб.

Переданные документы
СТС

Полис ОСАГО 1 шт. 2000 Руб.
Ключ от автомобиля 1 комплект 1000 Руб.

Полис ОСАГО

Сигнализация (пульт) 1 шт. 1000 Руб.
Магнитола (с панелью) 1 шт. 6000 Руб.
Прикуриватель 1 шт. 500 Руб.
Коврики салона, багажника 1 комплект 2500 Руб.
Государственные номера 2 шт. 2000 Руб.
Баллонный ключ 1 шт. 500 Руб.
Автошины (соответствующие сезону) 5 шт. 12500 Руб.
Колесные диски 5 шт. 15000 Руб.

Автомобиль передается в технически исправном
состоянии. Работоспособность проверена "Арендатором".
Регистрационные номера автомобиля сверены и
соответствуют указанным в документах, комплектность
автомобиля проверена.

Колесные колпаки 4 шт. 1000 Руб.
Знак аварийной остановки 1 шт. 500 Руб.
Домкрат 1 шт. 1000 Руб.
Аптечка 1 шт. 500 Руб.
Огнетушитель 1 шт. 750 Руб.
Детское кресло 1 шт. 2000 Руб.
GPS-навигатор 1 шт. 5000 Руб.
Видеорегистратор 1 шт. 7500 Руб.
Прочее

Подписи сторон при передаче автомобиля
От имени "Арендодателя"

«____________________»
подпись, МП

От имени " Арендатора "

_________________
расшифровка

«____________________»____________________________
подпись

расшифровка

Подписи сторон при возврате автомобиля
От имени "Арендодателя"

«____________________»
подпись, МП

От имени " Арендатора "

_________________
расшифровка

«____________________»____________________________
подпись
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расшифровка

