ДОГОВОР № _________________
Аренды транспортного средства без экипажа
Г. Братск

«___»________________ ____года

ООО «АльфаИнвест» в лице директора Подуева Н.Н., действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и гр. ____________________________
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование автомобиль
марки ________________, _____________________ года выпуска, государственный
номер ______________________________, кузов № _____________________, двигатель
№ __________________, технический паспорт серии ___________________________, а
Арендатор обязуется принять указанный автомобиль и выплачивать арендную плату в
соответствии с условиями настоящего Договора и по окончании срока действия
Договора возвратить Арендодателю автомобиль в надлежащем техническом
состоянии.
1.2 Использование автомобиля не должно противоречить его назначению, техническим
характеристикам и положениям настоящего Договора. Автомобиль может быть
использован в личных целях Арендатора, либо в целях перевозки пассажиров и
багажа.
1.3 В случае использования автомобиля в целях перевозки пассажиров и багажа,
Арендатор обязан заключить договор с организацией, имеющей разрешение на
перевозку пассажиров и багажа, перед началом осуществления перевозок
проходить обязательный медицинский осмотр, технический осмотр автомобиля.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии и в чистом виде.
Передача осуществляется актом приема-передачи, который составляется и
подписывается Сторонами (Приложение № 1 к настоящему Договору)
2.2.Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта
автомобиля (в том числе текущие и капитальные), своевременно проводить
профилактическое обслуживание автомобиля
2.3.Арендодатель несет расходы по страхованию гражданской ответственности
владельца автомобиля (без учета использования автомобиля для осуществления
перевозки пассажиров и багажа). В случае использования Арендатором
автомобиля для осуществления перевозки пассажиров и багажа, Арендатор
обязан внести изменения в договор страхования, при этом расходы по внесению
изменений несет Арендатор.
2.4.Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и
самостоятельно производит его эксплуатацию.
2.5. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе
производить вмешательство в конструкцию автомобиля и устанавливать на него
дополнительное оборудование без предварительного письменного согласия
Арендодателя.
2.6.Арендатор не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам, а также не вправе сдавать автомобиль в субаренду, передавать
управление автомобилем третьим лицам, закладывать имущество, сдавать его в
поднаем, иначе предоставлять право распоряжения имуществом третьим лицам. Кроме
того, Арендатор обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых
транспортных средств, для езды с прицепом, а также для обучения вождению.

2.7.Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, не отнесенные к
обязанностям Арендодателя (в том числе заправка автомобиля бензином, заправка
жидкости для омывания стекол, замены тормозных колодок, ремня проведения
генератора, свечей зажигания, схождения и развала колес, шиномонтажных работ,
мойки автомобиля, замены лампочек), а также за свой счет оплачивает парковку и все
штрафы за нарушение правил дорожного движения.
2.8.Арендатор обязуется по истечении срока действия Договора возвратить Арендодателю
предоставленный автомобиль в полной комплектации, указанной в акте приемапередачи, в надлежащем техническом состоянии.
2.9.Исправность и другие данные сдаваемого в аренду автомобиля должны быть
проверены Арендодателем в присутствии Арендатора и отмечены в акте приемапередачи (Приложение № 1).
2.10. Арендатор обязуется
 Постоянно хранить при себе документы на автомобиль.
 Производить регулярную тщательную проверку автомобиля на наличие внешних и
внутренних неисправностей, а при их обнаружении незамедлительно ставить в
известность Арендодателя.
 По первому требованию Арендодателя предоставлять автомобиль для
прохождения технического осмотра.
 Своевременно производить оплату арендной платы автомобиля.
 Бережно относиться к вверенному ему имуществу.
 Арендатор обязан при управлении транспортным средством соблюдать Правила
дорожного движения и принимать все меры для безопасной эксплуатации.
2.11. В случае повреждения автомобиля или при возникновении ДТП Арендатор
обязуется:
 Немедленно вызвать представителей ГИБДД.
 Взять координаты свидетелей и очевидцев случившегося.
 Незамедлительно известить Арендодателя о случившемся.
 В течение 3-х дней после даты ДТП представить Арендодателю справку ГИБДД,
копию протокола по ДТП и копию постановления по ДТП.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в течение
всего срока аренды до момента его возврата Арендодателю. В случае, если при
возвращении автомобиля он имеет неисправности либо комплектацию, отличную от
указанной в акте приема-передачи, и отсутствуют документы, подтверждающие факт
ДТП или противоправные действия третьих лиц, Арендатор оплачивает в полном
объеме работу по их устранению, а также оплачивает Арендодателю упущенную
выгоду, вызванную простоем автомобиля, за период ликвидации ущерба.
3.2.Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения основного долга за аренду
автомобиля.
3.3.Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если
 В момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное
Арендодателем на управление автомобилем, находился в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.
 Транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях
обучения вождению, спортивных соревнованиях.
 Повреждены салон, подвеска или ходовая часть автомобиля не в результате
страхового случая.
3.4. Арендатор обязуется доставить аварийный автомобиль за свой счет в гараж или
место, указанное Арендодателем.

3.5.В случае фиксации нарушения ПДД Арендатором при управлении автомобилем в
регламенте автоматической фотосъемки и наложения административного
наказания на Арендодателя как на собственника автомобиля, Арендатор обязан
возместить ущерб, причиненный Арендодателю, по первому его требованию, в
течение 1-го дня с момента предъявления Арендодателем указанного требования.
В случае невыполнения указанного требования, Арендодатель направляет
документы в суд для взыскания с Арендатора указанных сумм в судебном
порядке.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер выплаты Арендатором Арендодателю арендной платы по настоящему
Договору установлен в размере ________________________________ рублей за
каждый календарный день. В случае просрочки внесения арендной платы,
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5% за каждый день
просрочки. При этом уплата неустойки не освобождает Арендатора от уплаты
арендной платы согласно условиям Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи
автомобиля Сторонами и заключается на неопределенный срок.
5.2.Арендатор вправе расторгнуть Договор в любое время, письменно предупредив
Арендодателя за 1 (один) день до предполагаемой даты расторжения Договора.
5.3.Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но
не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий Договора в течение срока аренды.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с его исполнением, будут по возможности решаться в досудебном порядке, при
невозможном урегулировании спора, указанный спор будет решаться в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
ОГРН 1113804000650
ИНН 3804045085
КПП 380401001
665710, Россия, Иркутская область, г.Братск,
Мичурина 22
Подпись____________________/Подуев Н.Н./
М.п.

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

