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Договор ___________ 

аренды транспортного средства (с экипажем) 

 

г.__________                          «__»____ _____ г. 

 

_______________  _________г.р. паспорт: серия ________ № _______ выдан 

_______________________________, код подразделения ________зарегистрированная по 

адресу:_____________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и  

 Общество с ограниченной ответственностью «____________», в лице 

генерального директора_____________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель представляет Арендатору легковой автомобиль марки___________, 

кузов №: ___________ цвет:_________, государственный регистрационный знак: 

_____________(Далее – Автомобиль), во временное владение и пользование за плату, а так 

же оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению Автомобилем и его 

технической эксплуатации.  

1.2. Автомобиль арендуется в целях обеспечения потребностей Арендатора. 

1.3. Использование Автомобиля не должно противоречить его назначению. 

1.4.  Автомобиль застрахован, что подтверждается страховым полисом сер. 

_____________ 

2. Срок действия договора  

2.1. Договор заключен на срок с «____»____ _______ года по «______» _____ ____года и 

может быть продлен по взаимному соглашению сторон, путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Арендная плата за ________составляет _________(__________) рублей. 

3.2. За каждый последующий месяц арендная плата составляет _________(_____) рублей.  

3.3. Оплата производиться за  каждый календарный месяц на основании составленного 

Акта о сдаче-приемке оказанных услуг. Акт должен быть направлен Арендодателем 

Арендатору в срок не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. Акт о сдаче-приемке оказанных услуг и ведомость учета работы Автомобиля 

направляются при помощи услуг почтовой связи в адрес Арендатора заказным письмом 

или передаются уполномоченному представителю Арендатора.  

3.4. Арендная плата вносится Арендатором Арендодателю наличным или безналичным 

способом ежемесячно за предыдущий месяц, не позднее десяти рабочих дней от даты 

подписания акта оказанных услуг (Приложение № 1). 

3.5.  Арендная плата может пересматриваться сторонами досрочно по требованию 

одной из Сторон, но не чаще одного раза в шесть месяцев, при этом Сторона, 

выступившая инициатором пересмотра суммы арендной платы, должна предупредить об 

этом другую сторону за 1 (один) месяц. Уведомления направляются в письменной форме 
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при помощи услуг почтовой связи в адрес Стороны заказным письмом или передачи 

уполномоченному представителю Стороны.  

3.6.  В сумму, указанную в п. 3.1. Договора не входят расходы, понесенные 

Арендодателем на горюче-смазочные материалы. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1 Арендодатель обязуется: 

4.1.1. Предоставить автомобиль в пользование Арендатора __________________Место 

подачи автомобиля определяется устным указанием представителя Арендатора. Акт 

оказанных услуг составляется на основании ведомости учета работы автомобиля и 

подписывается Сторонами ежемесячно, и является основанием для перечисления 

арендной платы Арендатору. 

4.1.2. Предоставлять Арендатору услуги по управлению автомобилем и его технической 

эксплуатации собственными силами с обеспечением его нормальной и безопасной 

эксплуатации в соответствии с целями настоящего Договора. 

4.1.3. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации (в том числе 

возможность управлять автомобилями соответствующей категории) требованиям обычной 

практики эксплуатации транспорта данного вида и условиям настоящего договора; 

4.1.4.За свой счет страховать автомобиль и ответственность за ущерб, который может 

быть причинен им в связи с его эксплуатацией. 

4.1.5. В течение всего срока действия настоящего Договора за свой счет поддерживать 

надлежащее состояние сданного в аренду автомобиля, включая осуществление текущего и 

капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. 

4.1.6. Предоставлять автомобиль Арендатору в технически исправном состоянии, 

оборудованном средствами безопасности и укомплектованным средствами первой 

медицинской помощи. 

4.1.7. При оказании услуг Арендатору по управлению автомобилем, соблюдать 

требования правил дорожного движения. 

4.1.8. Ознакомиться под роспись с требованиями, предъявляемыми к транспортному 

движению и транспортной безопасности, а также с ответственностью за их нарушение, а 

также соблюдать данные требования при осуществлении Арендодателем своих услуг в 

целях п. 1.2 настоящего Договора. 

4.1.9.Ознакомиться со Стандартом по безопасности дорожного движения, 

предоставляемым для ознакомления Арендатором.  

4.1.10. Принять под роспись переданное Арендатором оборудование, необходимое для 

осуществления деятельности Арендодателя в соответствии с целями настоящего 

Договора. 

4.1.11. В случае прекращения или приостановления действия настоящего Договора вне 

зависимости от основания такого прекращения/приостановления вернуть Арендатору в 

надлежащем состоянии с учетом нормального износа оборудование, указанное в 

Приложении № 3, а также передать принадлежности такого оборудования и относящиеся 

к нему документы: технические паспорта, инструкции по эксплуатации (пользованию), 

сертификаты качества, пригодности и т.п. 

4.2 Арендатор обязуется: 

4.2.1. Уплачивать арендную плату в соответствии с условиями настоящего договора. 
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4.2.2. Ознакомить под роспись Арендодателя с требованиями, предъявляемыми к 

транспортному движению и транспортной безопасности, а также с ответственностью за 

нарушение данных требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении 

Арендодателем своих услуг в целях п. 1.2 настоящего Договора. 

4.2.3.Вернуть Арендодателю Автомобиль в том состоянии, в котором он его получил, с 

учетом нормального износа по акту приема-передачи Автомобиля (Приложение № 3), 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. Возврат должен быть 

осуществлен Арендатором в течение 5 дней с момента окончания срока действия 

настоящего Договора либо с момента расторжения настоящего Договора по основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае гибели или повреждения автомобиля по вине Арендатора, Арендатор 

обязан возместить Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что 

гибель или повреждение автомобиля произошли по вине Арендатора. 

5.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам автомобилем, его 

механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендодатель. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором своей 

обязанности по перечислению арендной платы, Арендодатель имеет право требовать 

уплату пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не 

более 10% от суммы ежемесячной арендной платы. 

5.4. При нарушении Арендодателем сроков предоставления Автомобиля по настоящему 

договору (опоздание более чем на 1 час), Арендатор имеет право выставить требования 

Арендодателю об оплате штрафа в размере 2% от суммы арендной платы за один месяц. 

5.5. Арендодатель несет ответственность за сохранность и нормальное функционирование 

переданного Арендатором оборудования, указанного в Приложении №3 к настоящему 

Договору. В случае гибели, потери или повреждения оборудования, указанного в 

Приложении №3 к настоящему Договору, по вине Арендодателя, Арендодатель обязан 

возместить остаточную стоимость утраченного или испорченного оборудования.  

5.7. В случае невозврата или несвоевременного возврата Арендодателем оборудования, 

указанного в Приложении №3 к настоящему Договору, Арендодатель обязуется 

выплатить Арендатору пени из расчета 1,5 % от стоимости несвоевременно 

возвращенного оборудования за каждый день просрочки.  

5.8. Арендатор не несет ответственности за сохранность автомобиля, арендуемого по 

настоящему Договору. 

 

6. Расторжение договора  

6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 

договор и потребовать возмещения убытков в случаях, если Арендатор: 

- использует автомобиль не в соответствии с его назначением; 

- существенно ухудшает состояние автомобиля; 

- не уплачивает арендную плату более трех месяцев подряд. 

6.2. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по соглашению между 

ними, письменно уведомив об этом за 2 (две) недели до даты предполагаемого 

расторжения. Уведомление направляется в письменной форме при помощи услуг 

почтовой связи в адрес Стороны заказным письмом или путем передачи 

уполномоченному представителю Стороны. Указанный срок начинает течь с даты 

получения уведомления Стороной. 

 

7. Дополнительные условия и заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух, имеющих одинаковую 

юридическую силу, экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. 

7.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или 

иначе касающимися настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

7.3. По всем иным вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 

договора, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства 

РФ. 

7.5. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной 

форме при помощи услуг почтовой связи в адрес Стороны заказным письмом или путем 

передачи уполномоченному представителю Стороны. 

7.6. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

письменно уведомив другую сторону о расторжении договора за 30 календарных дней до 

момента расторжения. Уведомление направляется в письменной форме при помощи услуг 

почтовой связи в адрес Стороны заказным письмом или путем передачи 

уполномоченному представителю Стороны. 

7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Арендодатель: 

 

   Арендатор: 

 

    __________________/ _______                        ___________________/__________ 
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Приложение № 1 

к Договору аренды транспортного средства 

(с экипажем) от «_____»  _____ ____г. 

 

АКТ  

о сдаче – приемке оказанных услуг  

за ________________г. 

 

Договор от ______________ 

Арендатор: ________________ 

Арендодатель: _____________ 

 

№ 

п/п 

 

Отчетный 

месяц 

 

Наименование 

работ 

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

 

Стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Аренда 

автомобиля, 

управление 

автомобилем 

и его 

техническая 

эксплуатация 

Месяц 

21(двадцать 

один) день 

 

1 ___________ _______ 

  Всего по 

акту 

   ________ 

 

Услуги оказаны в полном объеме. Стороны претензий не имеют. 

 

Арендодатель: 

 

 

   Арендатор: 

 

 

__________________/ __________                        _____________________/_____________ 
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Приложение № 2 

к Договору аренды транспортного средства  

(с экипажем) от ________________ 

 

Акт  

приема-передачи транспортного средства 

от 10 августа 2015 г. 

 

_______________  _________г.р. паспорт: серия ________ № _______ выдан 

_______________________________, код подразделения ________зарегистрированная по 

адресу:_____________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и  

 Общество с ограниченной ответственностью «____________», в лице 

генерального директора_____________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны» оставили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование: автомобиль 

марки____________, VIN:_________, кузов №:___________, цвет: __________________, 

государственный регистрационный знак: _________(Далее – Автомобиль), 

2. Автомобиль передан в исправном техническом состоянии, внешних повреждений и 

недостатков при осмотре не обнаружено. Арендатор не имеет претензий к Арендодателю 

по состоянию и внешнему виду передаваемого автомобиля. 

3. Одновременно с передачей автомобиля Арендодатель передает Арендатору следующие 

документы: 

Свидетельство о регистрации ТС____________, страховой полис___________________. 

4. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон. 

5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды от _______________ 

 

Арендодатель:    Арендатор: 

__________________/ ___________                     _____________________/______________
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	Договор ___________ 



