ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА
Г. Братск Иркутской области

«____» ___________20____ года.

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаИнвест» в лице директора
Подуева Н.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель» и
, паспортные данные
Место жительства:
Прописан
Проживает
С другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, за
плату транспортное средство:
Автомобиль
Гос.номер
Идентификационный номер (VIN)
Категория
Год выпуска:
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Цвет кузова –
Мощность двигателя –
Рабочий объем двигателя –
РММ
Паспорт транспортного средства , выдан
2. Транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности, на
основании договора купли-продажи от «___»____________ 20___ года.
Транспортное средство сдается в аренду Арендатору на условиях владения и
пользования, без предоставления услуг по управлению, техническому обслуживанию и
эксплуатации автомобиля.
Указанное транспортное средство находится в исправном техническом состоянии,
отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам,
позволяющим его нормальную эксплуатацию.
3. Арендатор своими силами и за свой счет обеспечивает надлежащую эксплуатацию, а
также несет расходы по содержанию транспортного средства и расходы, связанные с
его эксплуатацией, в том числе расходы на топливо, замена резины, замена масла,
тосола, расходы, связанные с обязательным страхованием ответственности
(требования закона «Об ОСАГО»), расходы при повреждении транспортного средства,
в течение всего срока действия настоящего Договора.
Арендатор не вправе распоряжаться указанным транспортным средством, в том
числе сдавать его в субаренду, передавать в безвозмездное пользование третьим лицам,
без соответствующего согласия Арендодателя.
4. Выкупная цена транспортного средства составляет __________________________
(____________________________________________________________________)
рублей.
Порядок расчета стороны определили следующий:
Арендатор выплачивает Арендодателю сумму в размере _________________
(____________________________________) рублей один раз в неделю, предоплатой.
Оплата подтверждается расходными кассовыми ордерами, выдаваемыми Арендодателем

Арендатору. В указанный период Арендатор использует транспортное средство в
соответствии с условиями настоящего Договора. По истечении указанного срока, при
условиях полной выплаты Арендатором Арендодателю стоимости транспортного
средства,
транспортное средство переходит в собственность Арендатора, что
оформляется дополнительным соглашением.
5. В случае отказа Арендатора до истечения срока действия настоящего Договора от
выкупа транспортного средства, внесенные денежные средства в качестве выкупной
цены за транспортное средство являются арендной платой за пользование
транспортным средством и не возвращаются Арендатору. При отказе Арендатора от
выкупа транспортного средства, Арендатор обязан вернуть Арендодателю
транспортное средство по акту приема-передачи в надлежащем техническом
состоянии, соответствующем техническому состоянию, в котором транспортное
средство было передано Арендатору в момент заключения настоящего Договора. При
обнаружении неисправностей транспортного средства в момент возврата
Арендодателю, составляется акт осмотра транспортного средства в присутствии
Арендатора, отчет о стоимости восстановительного ремонта. По составлении отчета о
стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, Арендатор обязуется
оплатить указанную стоимость в срок до _______________________________________
6. Передача транспортного средства по настоящему Договору от Арендодателя к
Арендатору оформляется актом приема-передачи, который подписывается сторонами
и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Все права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента передачи
транспортного средства от Арендодателя к Арендатору и прекращаются надлежащим
исполнением условий настоящего Договора, либо передачей транспортного средства
Арендатором Арендодателю при наступлении условий, указанных в п. 5 Договора.
8. В случае невнесения Арендатором оплаты, предусмотренной п. 4 настоящего Договора
в течение двух периодов подряд, Арендодатель в течение 1-го календарного дня в
одностороннем порядке может расторгнуть настоящий Договор, потребовать от
Арендатора вернуть указанное транспортное средство, при этом внесенные
Арендодателю платежи будут являться арендной платой и Арендатору не
возвращаются.
9. Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, будут решаться путем переговоров, при недостижения согласия, сторона,
чье право нарушено, вправе обратиться в суд общий юрисдикции, в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
ОГРН 1113804000650
ИНН 3804045085
КПП 380401001
665719, Россия, Иркутская область, г.Братск, б-р
Победы, д.34, кв.89
Подпись____________________/Подуев Н.Н./
М.п.

Арендатор:
Паспорт: серия______номер_______________
Выдан:_________________________________
Зарегистрирован_________________________
__________________________________________
Подпись__________________/_____________/

