Договор аренды транспортного средства физическим лицом № ____
От «__» ______ 201_ г.

ДОГОВОР
аренды транспортного средства физическим лицом.
г.Архангельск

«__» ____________ г.

Индивидуальный предприниматель__________________________, именуемый далее
Арендодатель, с одной стороны и _______________________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащий ему на праве
собственности легковой автомобиль:
Марка, модель транспортного средства : __________________
Регистрационный номер: _________________
Идентификационный номер (VIN): ________________________
Год выпуска: ______________
Модель двигателя, № двигателя: _________________
Кузов (кабина): __________________
Цвет: ______________
Свидетельство транспортного средства: ________________
Выдано: ____________________
состоит на учете в ГИБДД г. Архангельска, для использования в соответствии с нуждами Арендатора.
1.2. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению.
2. Условия договора
2.1. Арендодатель предоставляет Арендатору Автомобиль во временное пользование за плату на
предусмотренный настоящим Договором срок, а Арендатор возвращает Автомобиль в том виде и состоянии,
в котором он был передан Арендодателем с учётом нормального износа.
Передача автомобиля осуществляется по акту приема–передачи, который составляется по адресу
г.Архангельск, ул. Тимме, д. 3 стр. 2 и подписывается обеими сторонами (Приложение № 1 к договору). При
передаче автомобиля стороны проверяют его техническое состояние и оговаривают имеющиеся
неисправности, что должно отражаться в акте приёма–передачи.
2.2. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить автомобиль Арендодателю в том
виде и состоянии, в котором он был передан Арендодателем с учётом нормального износа. Передача
осуществляется по акту приема–передачи, который составляется по адресу г.Архангельск, ул. Тимме, д. 3
стр. 2 и подписывается обеими сторонами (Приложение № 1 к договору)
2.3. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и его техническую
эксплуатацию.
2.4. В случае обнаружения каких–либо неисправностей, либо в случае повреждения транспортного средства
Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом Арендодателю и далее действовать в соответствии с
его предписаниями. Арендатор не вправе без уведомления Арендодателя осуществлять какой-либо текущий
или капитальный ремонт арендуемого автомобиля.
2.5. Арендатор несет расходы, возникшие в течении срока аренды в связи с его эксплуатацией, включая
приобретение горюче–смазочных материалов (бензин и т. д.).
2.6. Арендодатель предоставляет автомобиль в чистом виде. Арендатор обязан возвратить автомобиль, в
чистом виде, либо компенсировать Арендодателю стоимость мойки транспортного средства. Стоимость
мойки от 350 рублей до 800 рублей в зависимости от марки автомобиля и его загрязнения.
2.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованный автомобиль в субаренду на
условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.
2.8 Арендатор обязуется не превышать лимит пробега 250 км в сутки. В случае превышения лимита
уплачивает за каждый последующий километр от 3 руб. до 5 руб. в зависимости от маршрута (оговаривается
заранее).
3. Порядок расчетов
3.1. Арендная плата по данному договору составляет: __________ руб.00 коп (______________________

рублей 00 копеек)
3.2. Арендная плата выплачивается Арендатором при заключении договора в размере 100%.
3.3. При заключении договора Арендатор вносит залог ________ руб.00 коп. (__________рублей 00
копеек), которые идут в погашение расходов по возмещению ущерба и уплаты пени и штрафов,
согласованных Сторонами в настоящем Договоре, в случае непредвиденного продления срока аренды. Залог
возвращается Арендатору после подписания Сторонами акта приема–передачи при возврате автомобиля
Арендодателю.
4. Срок действия договора
4.1. Договор заключен на срок с: __________________
Арендодатель ____________________________

Арендатор ___________________________________

Договор аренды транспортного средства физическим лицом № ____
От «__» ______ 201_ г.

По __________________________
4.2. В случае, если Арендатор возвращает транспортное средство до истечения срока договора без
предварительного согласования с Арендодателем, денежные средства за неиспользованное время не
возвращаются.
4.3. В случае если Арендатор не возвращает автомобиль в установленное п.4.1 настоящего Договора время,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 500=00 (Пятьсот) рублей за каждый час просрочки.
5. Ответственность сторон
5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля. В случае утраты или
повреждения автомобиля Арендатор обязан возместить Арендодателю причинённый ущерб в течении трех
дней после его утраты или повреждения на основании независимой оценки.
Автомобиль имеет полис
ОСАГО на весь период аренды автомобиля по настоящему Договору.
В случае повреждения или утраты автомобиля по вине Арендатора, либо в случае не предоставления
Справки, Постановления, Определения ГИБДД и (или) иного документа подтверждающего факт ДТП,
указанная сумма залога удерживается с Арендатора при окончательном расчете при возврате автомобиля, а
в случае необходимости Арендодатель сохраняет за собой право истребовать недостающую сумму за
причиненный ущерб в порядке статей 15, 1064 ГК РФ.
В случае задержки выплат в возмещение ущерба Арендатор уплачивает пеню в размере 0,5 % от оценочной
стоимости автомобиля, указанной в пункте 6.2 договора.
5.2. Стороны договорились, что в случае повреждения Автомобиля по вине Арендатора, если такие
повреждения повлекли за собой невозможность использования Автомобиля по назначению, Арендатор
уплачивает Арендодателю штраф в сумме 20000=00 (Двадцать тысяч) рублей.
Уплата указанной суммы не освобождает Арендатора от обязанности возместить Арендодателю
причинённый по вине Арендатора ущерб. Сумма штрафа уплачивается Арендатором Арендодателю в
течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента повреждения Автомобиля.
5.3. Арендатор несет ответственность за сохранность прочего имущества Арендодателя, а именно:
свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса автогражданской ответственности,
государственных регистрационных номеров автомобиля и прочего имущества, переданного Арендатору в
соответствии с актом приёма-передачи автомобиля.
В случае утери указанного имущества по вине Арендатора, с Арендатора взимается штраф в размере
5000=00 (Пять тысячи) рублей.
5.4. Уплата неустойки и (или) штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате
основного долга.
5.5. Ответственность за вред причиненный третьим лицам арендуемым автомобилем, несет Арендатор в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Договор может быть досрочно прекращен или
изменен только по соглашению сторон.
6.2. По соглашению сторон арендуемый автомобиль оценен в ______________ рублей. Данная оценка
учитывается при возмещении ущерба.
6.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
6.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Стороны условились о договорной подсудности и определили ее по адресу регистрации Арендодателя.
7. Адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:

Арендодатель ____________________________

Арендатор:

Арендатор ___________________________________

Договор аренды транспортного средства физическим лицом № ____
От «__» ______ 201_ г.

Арендодатель ____________________________

Арендатор ___________________________________

