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Договор аренды автомобиля
г. Краснодар
дата заключения __.__.____г.
ИП Безуглый Алексей Алексеевич, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице Безуглого Алексея Алексеевича,
действующего
на
основании
ОГРНИП
321237500386511
от
18.10.2021г.
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Арендодатель предоставляет Арендатору исправный и готовый к эксплуатации автомобиль (далее «транспортное средство»
или «ТС») по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его
технической эксплуатации для использования в потребительских целях:
Марка автомобиля
Регистрационный знак:
Идентификационный номер VIN:
Номер двигателя:
Цвет:
Год выпуска:
Номер свидетельства о регистрации:
Место выдачи свидетельства о регистрации:
Дата выдачи свидетельства о регистрации:
1.2 Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю установленную настоящим договором арендную плату, плату
в обеспечение исполнения обязательства (далее «залог») и по окончании срока аренды возвратить автомобиль Арендодателю
по Акту приема-передачи. Акт приема-передачи - неотъемлемая часть настоящего договора.
1.3 Автомобиль принадлежит Арендодателю на основании ПТС или договора аренды.
1.4 Местом исполнения настоящего договора признается Россия, Краснодарский г. Краснодар ул. Крупской, д.155

2. Права и обязанности сторон
Арендодатель:
2.1 В случае технической неисправности автомобиля, возникшей в процессе его использования Арендатором, Арендодатель
обязан при согласии Арендатора заменить его на иной автомобиль, имеющийся в наличии. При невозможности замены,
Арендодатель по желанию Арендатора, либо возвращает ему не использованную часть арендной платы, либо продлевает срок
аренды автомобиля на период устранения неисправностей.
2.2 В случае причинения ущерба арендуемому автомобилю по вине Арендатора Арендодатель может расторгнуть договор,
удержать уже полученную арендную плату и удержать сумму залога.
2.3 В случае невозврата автомобиля Арендатором в установленный срок в отношении последнего наступает ответственность,
предусмотренная УК РФ и квалифицируется, как незаконное завладение автомобилем. В этом случае Арендодатель
принудительно изымает автомобиль у Арендатора, который оплачивает все расходы по доставке автомобиля с места изъятия до
стоянки Арендодателя, и имеет право полностью удержать сумму залога и полученную арендную плату. Арендодатель не несет
ответственности за материальные и прочие ценности, оставленные Арендатором в салоне автомобиля.
2.4 Заключает договор страхования автомобиля ОСАГО за свой счет.
2.4.1 В случае нарушения Арендатором скоростного режима, регламентированного в ПДД РФ, Арендодатель имеет право
досрочно изъять автомобиль у Арендатора, удержать сумму залога и полученную арендную плату в полном объеме.
Арендатор:
2.5 Обязан эксплуатировать автомобиль только на территории Краснодарский край, Республика Адыгея.
2.6 Несет расходы по оплате горюче-смазочных материалов, парковок, стоянок, штрафов за нарушение ПДД, по эвакуации с
места ДТП (в случае собственной вины), шиномонтажу (при повреждении шины).
2.7 Обязан, покидая автомобиль на любое время, в обязательном порядке, забирать с собой оригинальный ключ от автомобиля,
пульт дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о регистрации транспортного средства.
2.8 Обязан возвратить автомобиль в чистом виде, если мойка автомобиля не была оплачена, технически исправном состоянии и
полной комплектности, согласно Акта приема-передачи ТС. При просроченном времени возврата автомобиля более чем на
один час, арендная плата взимается по тарифу Арендодателя за каждый последующий час, стоимость указана в П.3.2.
2.9 По требованию Арендодателя, обязан предоставлять автомобиль, в том числе для проведения планового ТО. При этом
Арендодатель обязан заменить автомобиль на иной, из имеющихся у него в наличии, по условиям настоящего договора, либо
по желанию Арендатора, продлить срок аренды автомобиля на период устранения неисправностей и проведения ТО.
2.10 В случае возврата автомобиля с меньшим количеством бензина, чем при его сдаче Арендатор возмещает Недостачу в
размере 50 рублей за 1 литр.
2.11 В случае возврата автомобиля не в полной комплектности, отмеченной в Акте приема-передачи, Арендатор обязан
возместить Арендодателю стоимость отсутствующей детали в полном объеме, согласно тарифов, указанных в Акте приемапередачи, в том числе из суммы платы в обеспечение исполнения обязательства (Залог).
2.12 Обязан по истечению срока аренды, указанного в пункте 3.4. передать автомобиль Арендодателю по акту приемапередачи, указав дату и время передачи автомобиля и заверить акт собственной подписью. В случае отсутствия подписи
___________________/_____________________
Арендатор подпись
ФИО

____________________/ Безуглый А.А.
Арендодатель подпись
ФИО
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Арендатора в акте приема-передачи, автомобиль считается не переданным Арендодателю и находящемся в незаконном
владении (пользовании) у Арендатора.

3.Порядок и условия оплаты
3.1 Арендатор производит полную или частичную предоплату стоимости аренды за срок, указанный в П.3.4 до момента
передачи автомобиля:
3.1.1 Стоимость арендной платы исчисляется из расчета: _____ рублей за 1 сутки.
3.2. Стоимость почасовой оплаты определяется из расчета: ____ рублей за 1 час.
3.3 Арендодатель взимает сумму платы в обеспечение исполнения обязательства залог. Сумма составляет:
_______ (___________ тысяч) рублей на весь срок аренды. Форма расчетов – наличный расчет.
3.4 Срок Аренды устанавливается:
ИТОГО
ИТОГО
Время
Дата
Время
Дата
суток
часов
ДО
__:__
__.__.____г.
__:__
__.__.____г.
__
__
3.4.1 Договор пролонгирован до ____________________ подписи сторон ______________
_____________Безуглый А.А.
3.4.2 Договор пролонгирован до ____________________ подписи сторон ______________
_____________Безуглый А.А.
3.5 Дополнительные услуги и их стоимость:
Наименование услуги: (А) подача в аэропорт ____ рублей, возврат в аэропорту____ рублей
(Б) мойка____ рублей
3.6 Общая сумма оплаты составляет: ________ рублей
3.6.1 Ограничение по пробегу при аренде: на одни сутки 300км; на 2-е суток 600км; на 3-е суток 1000км; на 4 суток и более
ограничения нет. При превышении лимита – доплата 10 руб. за 1 км.
3.7 Форма расчетов – наличный расчет.
3.8 В случаях приема или передачи автомобиля в аренду в не рабочее время, или вне офиса (филиала) компании клиент
оплачивает выход менеджера, или выезд водителя согласно прайс-листу компании на дополнительные услуги.
3.9 Залоговая сумма, оплаченная в обеспечение выполнения обязательств, возвращается арендатору в полном объеме после
возврата автомобиля, при соблюдении всех условий настоящего договора, Условий аренды и Приложений.
3.10 В случае выезда в Республику Крым залоговая сумма возвращается арендатору по истечении 30 дней с момента окончания
аренды за вычетом оплаты штрафов ПДД за период аренды.

4. Ответственность сторон
4.1 В случае нарушения п.4.7 Арендатор несет полную имущественную ответственность и обязан возместить стоимость
автомобиля согласно его изначальной стоимости указанной в договоре купли-продажи.
4.2 Арендатор несёт риск гибели, кражи, повреждения комплектующих и дополнительного оборудования и обязан возместить
Арендодателю их стоимость, указанную в Акте приема-передачи или рыночную стоимость, в момент возврата ТС
Арендодателю.
4.2.1 Арендатор несет полную материальную ответственность и обязан компенсировать (возместить) Арендодателю стоимость
ремонта в полном объеме (сумма возмещения устанавливается на основании заключения независимой экспертизы, или на
основании выставленных счетов СТО, или по соглашению сторон), в случае повреждения автомобиля и (или) его частей при
наличии собственной вины или отсутствии ответчика, а также в случае не предоставления справок о ДТП из соответствующих
органов или нарушения правил эксплуатации автомобиля описанных в «Условиях Аренды» и «Правилах эксплуатации ТС».
Залог в этих случаях удерживается с Арендатора в полном объеме. В виду простоя ТС в течении срока ремонта, Арендатор
обязан оплатить Арендодателю арендную плату за весь срок ремонта ТС, согласно минимальных тарифов на аренду ТС
Арендодателя, не позднее 30 календарных дней после окончания ремонта.
4.3 В случае просрочки оплаты арендной платы более чем на сутки, при пролонгации договора аренды, согласованной с
Арендодателем в письменной форме (в том числе уведомление по электронной почте), Арендатор выплачивает неустойку в
размере суточной стоимости аренды автомобиля за каждый день просрочки, сверх стоимости аренды.
4.3.1 Расходы по чистке, химчистке или ремонту, салона, сидений или парприса ТС, возмещает Арендатор в полном объеме по
действующим тарифам Арендодателя и удерживается сумма Залога в частичном или полном объеме.
4.4 Арендатор, в случае желания пролонгации договора аренды, после окончания срока аренды указанного в П 3.4, обязан в
письменной форме согласовать данную возможность с Арендодателем.
4.5 Арендатор вправе досрочно расторгнуть договор, при этом с Арендатора могут удерживаться следующие суммы: при
письменном предупреждении Арендодателя о досрочном расторжении договора аренды менее чем за 24 часа до 30% от
оставшейся суммы оплаченной арендной платы, но не меньше стоимости одних суток аренды.
4.6 В случае факта нарушения п.2.5 и 5.2 Арендатор уплачивает штраф в размере суммы залога и оплаченную сумму аренды,
так же Арендодатель имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор аренды и потребовать Арендатора
незамедлительно вернуть автомобиль или изъять автомобиль у Арендатора, в случае отказа Арендатора самостоятельно и
добровольно вернуть автомобиль Арендодателю.
4.7 В случае отсутствия ключей и(или) свидетельства о регистрации ТС вся вина за утраченное ТС в случае угона, возлагается
на Арендатора, ущерб возмещается им в полном объеме в течении 30 календарных дней, с даты угона в размере стоимости ТС
указанной в акте-приема передачи.

5. Дополнительные условия и обязательства.
5.1 Споры, претензии и разногласия между сторонами разрешаются посредством переговоров в соответствии с действующим
законодательством РФ. В случае, не достижения согласия сторон, стороны имеют право обращаться в суд только по месту
регистрации Арендодателя. Все договорные обязательства возникают с момента подписания договора и акта приема передачи
автомобиля, а также времени передачи автомобиля и его сроков возврата Арендодателю.
5.2 Арендатор ОБЯЗАН: Иметь водительское удостоверение соответствующей категории и стаж вождения более пяти лет и
возраст не менее двадцати семи лет; Использовать транспортное средство согласно правилам эксплуатации завода
изготовителя; Использовать автомобиль строго в соответствии с его целевым назначением в потребительских целях;
___________________/_____________________
Арендатор подпись
ФИО

____________________/ Безуглый А.А.
Арендодатель подпись
ФИО
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Проводить регулярную тщательную проверку автомобиля на предмет внешних повреждений. Также ежедневно проверять
уровень охлаждающей жидкости, уровень масла в двигателе, тормозной жидкости. В случае несоответствия уровня жидкостей
допустимой для эксплуатации автомобиля норме, немедленно известить об этом Арендодателя и устранить не соответствие
собственными силами или с согласия Арендодателя силами сотрудников СТО; Лично осуществлять управление автомобилем,
не передавать управление ТС третьим лицам за исключением лиц, допущенных к управлению указанных в П.5.6;
Не допускать разборку и ремонт автомобиля, никакого вмешательства в конструкцию автомобиля и не устанавливать на него
дополнительное оборудование, не производить замену номерных узлов и агрегатов без письменного согласия Арендодателя;
При обнаружении повреждений незамедлительно (не позднее 1-го часа с момента обнаружения) уведомить об этом
Арендодателя письменно или по телефону.
5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Использовать Автомобиль, указанный в настоящем Договоре:
В спортивных соревнованиях; Для транспортировки запрещенных, легко воспламеняемых, химических, грузов в том числе
грузов с нарушением таможенных правил или другим нелегальным образом, а также в любых других целях, противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации;
Управлять автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, болезненного состояния или сильного
утомления;
5.4 НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО: Телефон Страховой компании указан в Страховом полисе ОСАГО.
Телефон Арендодателя: +7-988-244-27-00, +7-989-215-55-15. Телефон ГИБДД 112 или 02
I. Если вы обнаружили, что ТС угнано: Немедленно заявите о случившемся в органы МВД по телефону 02 или 112.
немедленно сделайте письменное заявление об угоне в органы МВД по месту происшествия. Немедленно сообщите о
случившемся Арендодателю +7-988-244-27-00, +7-989-215-55-15.
II. Если Вы обнаружили, что Ваше ТС пострадало от пожара, злоумышленных действий третьих лиц, либо похищены
его комплектующие части или дополнительное оборудование: Немедленно вызовите сотрудника полиции на место
происшествия, либо, в случае получения от него соответствующих указаний, заявите о случившемся в органы полиции по
месту происшествия и документально зафиксируйте поврежденные или похищенные элементы ТС. Немедленно сообщите о
случившемся Арендодателю. III. Если Вы попали в ДТП: Немедленно вызовите сотрудников ГИБДД;
Немедленно известите представителя Арендодателя по телефонам: +7-988-244-27-00, +7-989-215-55-15.
Запишите личные данные всех участников и свидетелей ДТП, их контактные телефоны и адреса;
Получите у сотрудника ГИБДД копию протокола с подробным перечнем всех поврежденных узлов и деталей а/м;
Получите у сотрудника ГИБДД справку о ДТП с перечнем всех участников и поврежденных узлов и деталей а/м;
Получить постановление об административном взыскании;
В течение 24 часов с момента ДТП предоставьте Арендодателю справку и протокол о ДТП выданную органами МВД.
Если по каким-либо причинам инспектор ГИБДД отказывается фиксировать ДТП, запишите номер его удостоверения и
получите письменное объяснение отказа. Если другой участник аварии попытается скрыться с места происшествия, запишите
номер его ТС и найдите свидетелей ДТП. IV. Если Вы нанесли ущерб третьим лицам в результате управления ТС:
Вызовите инспектора ГИБДД (по телефону 02) на место происшествия и документально оформите обстоятельства аварии.
Убедитесь, что в протоколе инспектора ГИБДД правильно указан причиненный Вами ущерб имуществу или здоровью третьих
лиц. Сообщите, что Ваша гражданская ответственность застрахована и уведомите пострадавшую сторону о возможности,
обратиться за возмещением в нашу компанию при условии предоставления необходимых документов (справки форма № 11
либо №31, калькуляции на ремонт от компетентной организации и т. д.). Незамедлительно сообщите о случившемся
«Арендодателю» или «Собственнику». Без согласия Арендодателя не давайте обещаний и не делайте предложений о
добровольном возмещении убытка, не признавайте полностью или частично свою ответственность в случае сомнительных
происшествий, не подписывайте документы, определяющие размер убытка.
5.5 Арендатор с договором, Приложениями, Правилами эксплуатации ТС, «Условиями Аренды» ознакомлен, согласен, против
фото и видеосъемки во время подписания договора не возражает.
5.6 Лица, соарендаторы, допущенные к управлению, помимо Арендатора:
Лицо, допущенное к управлению
ФИО
Паспорт серия, №
Адрес регистрации
Адрес Фактический
Вод. Удостоверение
Конт. телефоны

Лицо, допущенное к управлению
ФИО
Паспорт серия, №
Адрес регистрации
Адрес Фактический
Вод. Удостоверение
Конт. телефоны

Подпись

Подпись

5.7 Лица, допущенные к управлению, помимо Арендатора, несут полную ответственность согласно всем пунктам данного
договора аренды, также, как и Арендатор и своими подписями подтверждают это.

6.Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендатор
ФИО

Название

Паспорт серия, №

Юр. Адрес

Адрес регистрации
Адрес Фактический
Вод. Удостоверение
Конт. телефоны

Факт. Адрес
ИНН
ОГРН
Р/С
Наименование Банка
К/С

___________________/_____________________
Арендатор подпись
ФИО

Арендодатель
ИП Безуглый Алексей Алексеевич
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 116,
кв. 40
г. Краснодар, ул. Крупской, д. 155а
231298674222
321237500386511
40802810326250001928
Филиал «Ростовский» АО «АльфаБанк»
30101810500000000207

____________________/ Безуглый А.А.
Арендодатель подпись
ФИО

4
Компания АВТО-БАН аренда автомобилей без водителя тел +7-988-244-27-00, +7-989-215-55-15

7. Акт приема-передачи автомобиля
Марка автомобиля
Регистрационный знак:
ФИО клиента (Арендатор)
Комплектность, дополнительное оборудование,
оценочная стоимость и описание повреждений (дефектов)
а/м
Перед
ача

от __.__.____г.
Передач
А
П
О
С
Ч
Т

Приём
А1
П1
О1
С1
Ч1
Т1

Вид повреждения
царапина
повреждение
отсутствует
скол
счёс
трещина
Переда
ча

Стоимости штрафа, в случае утери или порчи комплектующих, указана за 1 ед.

Приём

есть

Свидетельство о регистрации 1 шт.

_____ руб.

Знак аварийной остановки 1 шт.

_____ руб.

есть

есть

Ключ от автомобиля 1 комплект

______ руб.

Домкрат 1 шт.

_____ руб.

есть

есть

Сигнализация (пульт) 1 шт.

_____ руб.

Прикуриватель 1 шт.

_____ руб.

есть

нет

Талон гос. тех. Осмотра 1 шт.

_____ руб.

Аптечка 1 шт.

_____ руб.

есть

есть

Полис ОСАГО 1 шт.

_____ руб.

Резиновые коврики комплект

_____ руб.

есть

есть

Государственные номера 1 шт.

_____ руб.

Огнетушитель 1 шт.

_____ руб.

есть

есть

Магнитола

_____ руб.

Бензин в баке автомобиля

есть

Баллонный ключ 1 шт.

_____ руб.

Уровень масла, Тосол, Вода, Тормозная жидкость

норм

есть

Автошины 4 шт.

за 1 шт. _____ руб.

Видеорегистратор

есть

есть

Колесные диски 4 шт.

за 1 шт. _____ руб.

есть

Колёсные колпаки 4 шт.

за 1 шт. _____ руб.

Схема №1.

_____ руб.

Приём

Схема №2.

7.1 На момент передачи автомобиля по Акту приема-передачи, Арендатор и Арендодатель оценили автомобиль в восемьсот
пятьдесят тысяч рублей. Арендатор, используя транспортное средство, переданное Арендодателем, несет полную материальную
ответственность за порчу ТС, утрату либо нанесенный ущерб. Ответственность Арендодателя возникает с момента передачи
автомобиля и подписания Акта приема-передачи автомобиля.
Арендодатель автомобиль передал пробег____________ км.
Арендодатель автомобиль принял пробег ____________км.
подпись_________________ / ФИО

подпись_________________ / ФИО

«____»_______________________2021г. Время

«____»_______________________2021г. Время

Арендатор, автомобиль принял, и своей подписью
подтверждает наличие только тех повреждений на автомобиле
которые отмечены на схеме №1

Арендатор, автомобиль передал, и своей подписью
подтверждает наличие или отсутствие новых повреждений
автомобиля если таковые отмечены на схеме №2

подпись_____________________ / ФИО __________________________

подпись_____________________ / ФИО __________________________

«____»_______________________2021г. Время

«____»_______________________2021г. Время

Передача а.м. дополнения: Кузов/ Салон.................................................................................................................................................
Приём а.м. дополнения: Кузов/ Салон............................................................................................................................. ........................

___________________/_____________________
Арендатор подпись
ФИО

____________________/ Безуглый А.А.
Арендодатель подпись
ФИО

