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Договор аренды транспортного средства без водителя
№ ХХХХ от ХХ ххххххх 2013 года.
г. Москва

«ХХ» ххххххх 2013 года

Мы, нижеподписавшиеся
ГрузовикНаПрокат, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны и ХХХ ХХХХХХХХ в лице Иванова И.И., именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, при совместном именовании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает во временное пользование автомобиль со
следующими характеристиками:
марка:__________________________ Citroen /Peugeot;
государственный номер:_______________ Х123ХХ777;
цвет ____________________________________Белый;
год выпуска _______________________________2012;
VIN ______________________ ХХХХХХХХХХХХХХ.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ В АРЕНДУ
2.1.Арендуемый автомобиль передается Арендодателем Арендатору, на срок и с даты указываемой
последним в заявке, которую Арендатор передает(высылаем) в адрес Арендодателя по телефону +7(499)50177-38 и (или) по электронной почте 5017738@mail.ru. При этом данная заявка должна быть передана
Арендатором Арендодателю не позднее, чем за 24 часа до желаемого времени начала аренды и должна
содержать даты начала и окончания срока аренды автомобиля, а также данные на представителя Арендатора
(ф.и.о. и паспортные данные).
2.2. Передача автомобиля в аренду осуществляется по акту приема-передачи автомобиля. На каждую заявку
(передачу) составляется Акт приема-передачи автомобиля с данными его осмотра и реального технического
состояния. Акты передачи имею сквозную нумерацию, и являются неотъемлемой частью данного договора.
3. ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Арендуемый автомобиль будет использоваться Арендатором для перевозок грузов связанных с
ведением коммерческой или хозяйственной деятельности.
3.2. Территория поездок определяется административно-территориальными границами г.Москвы и
Московской области.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Арендная плата устанавливается в размере 2000(две тысячи) рублей в сутки (24 часа).
4.2. Арендная плата уплачивается безналичными средствами АРЕНДОДАТЕЛЮ до момента получения
арендуемого автомобиля согласно заявке и Акта приема-передачи.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель предоставляет автомобиль Арендатору при условии, наличия (не занятости) автомобиля
проименованного в 1.1. настоящего договора, другими арендаторами, ранее разместившими заявку на
аренду данного автомобиля.
5.2. Арендодатель предоставляет в аренду автомобиль в технически исправном состоянии.
5.3. Арендодатель вместе с автомобилем предоставляет Арендатору следующие документы и материальные
ценности:
5.3.1. Регистрационное свидетельство на автомобиль
5.3.2. Полис ОСАГО
5.3.3. Доверенность на управление автомобилем, оформленную на представителя Арендатора с указанием
паспортных данных представителя и срока аренды автомобиля.
5.3.4. Комплект ключей от автомобиля, замок-секретку от колес (при наличии), коды авто-сигнализации
(при наличии), магнитола (при наличии).
5.3.5. Знак аварийной остановки.
5.3.6. Аптечка автомобильная медицинская.
5.3.7. Комплект инструментов (домкрат, ключ баллонный, крюк буксировочный, трос)
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5.3.8. Колесо запасное.
5.3.9. Огнетушитель автомобильный.
5.4. Арендодатель вправе в течение срока аренды осуществлять проверку порядка использования
Арендатором арендуемого автомобиля.
5.5. Арендодатель предупреждает Арендатора о том, что на данный автомобиль установлен комплект GPSнавигацией. Арендодатель обязуется ни при каких условиях не сообщать третьим лицам о маршрутах
передвижения Арендатора и несет полную ответственность за сохранение коммерческой тайны о виде
деятельности Арендатора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
6.1. Арендатор обязуется использовать арендуемый автомобиль, исключительно в соответствии с целью
аренды, указанной в п.3.1. и на территории, указанной в п.3.2. настоящего договора, бережно относится к
арендованному автомобилю.
6.2. Арендатор обязуется своевременно осуществлять арендные платежи.
6.3. Арендатор обязуется по первому требованию Арендатора предоставить автомобиль для проведения
Технического обслуживания, планово-ремонтных работ, текущего ремонта. При этом время потраченное на
эти работы, подлежит вычету из оплаченного времени аренды, и компенсируется Арендодателем в полном
объеме, путем денежной компенсации или выделением дополнительного времени аренды автомобиля.
6.4. Арендатор в процессе эксплуатации автомобиля, во всех вопросах аренды, руководствуется «Условиями
аренды автомобилей» - Приложение 1 к данному договору. Подписанием данного договора Арендатор
подтверждает о своем полном согласии с условиями аренды автомобиля, изложенными в Приложении 1.
Данные «Условия аренды автомобилей» , являются его неотъемлемой частью.
6.5. Арендатор обязуется не сдавать арендованный автомобиль в субаренду (прокат) третьим лицам, и не
использовать его в качестве такси.
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЮ
7.1. Автомобиль должен быть возвращен Арендодателю по окончании срока аренды в исправном
состоянии, с учетом пробега.
7.2. Возвращение (прием) автомобиля из аренды осуществляется по акту приема-передачи автомобиля. В
момент приема автомобиля подписывается ранее составленный (при передаче) Акт приема-передачи
автомобиля с данными его осмотра и реального технического состояния. Акты передачи имею сквозную
нумерацию, и являются неотъемлемой частью данного договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам автомобилем, его механизмами, устройствами,
оборудованием, несет арендатор в соответствии с правилами главы 59 ГК РФ и «Условиями аренды
автомобилей» - Приложение 1 к данному договору, являются его неотъемлемой частью.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по
одному для каждой из сторон).
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца текущего года
договора.
9.3. Все выполненные работы закрываются Актами выполненных работ.
9.4. Изменение условий настоящего договора возможно только в письменной форме по обоюдному
согласию сторон.
9.5. В случаях возникновения разногласий Стороны обязуются приложить все усилия для их скорейшего
разрешения в досудебном порядке. В случае не достижения согласия споры могут быть рассмотрены в
Арбитражном суде г.Москвы.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством РФ.
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10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: ГрузовикНаПрокат
ОГРНИП: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ИНН: ХХХХХХХХХ
г.Москва
__________________________________,
________________________________
Тел. (499)501-77-38
e-mail: 5017738@mail.ru

АРЕНДАТОР: Иванов Иван
Иванович
г.Москва, ул.Иванова, д.1, кв.2.
паспорт 1234 567890, выдан 01.01.1915г
УФМС России по Ххххххх району
01.01.1901 г.р.
код подразделения 123-456
Тел.моб.(123)456-7890

11.ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодателя
__________/ ГрузовикНаПрокат/

ГрузовикНаПрокат__________

Арендатора
____________/Иванов И.И./

Иванов И.И. ____________

