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Договор проката автомобиля

г. Серпухов

_________________ 2016г.

ИП ________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и
гр._____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор)
о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ЦЕНА
1.1. Согласно Договору АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет во временное пользование
АРЕНДАТОРУ, Автомобиль
марки __________ именуемый в дальнейшем
АВТОМОБИЛЬ, во временное пользование и за плату.
1.2. 100 % предоплата по Договору производится в рублях за весь срок аренды.
может
1.3. Договор заключен на срок с ______________ по ________________,
быть продлен сторонами по взаимному соглашению.
1.4.
Размер платы за сутки
Количество суток
Стоимость автомобиля всего
1.5. Суточный лимит пробега Автомобиля устанавливается в размере 300 км за сутки. При
превышении лимита суточного пробега взимается дополнительная плата из расчета 5,00
руб. за каждый километр перепробега.
1.6. АРЕНДАТОР в обеспечение своих обязательств по договору уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ залог в размере 5000,00(Пять тысяч рублей 00 копеек) Залоговый
платеж является гарантией соблюдения Арендатором условий Договора.
1.7. По окончании срока аренды и полному исполнению обязательств Сторон Арендатору
возвращается залоговая сумма, за исключением случаев нарушения, а именно штрафы за
нарушение ПДД, царапины.
1.8. В прокат выдан GPS-навигатор 100 руб./сут. _______________________.
1.9. В прокат выдано детское автомобильное кресло 150 руб./сут.___________.
2. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль застрахован на условиях ОСАГО.
В случае повреждения Автомобиля или ДТП Арендатор обязуется:
• немедленно сообщить о случившемся Арендодателю по телефону, указанному в
Договоре;
• зафиксировать данные другого участника ДТП (ФИО, адрес и телефон участника
ДТП; марка, регистрационный номер, цвет автомобиля).
2.3. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, в случае вины в ДТП.
2.1.
2.2.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
3.1. Арендатор обязуется использовать Автомобиль исключительно для потребительских
целей.
3.2. Передача Автомобиля другому лицу не допускается.
3.3. Факт приема автомобиля Арендатором и его возврата Арендодателю, техническое
состояние Автомобиля, отражаются в Акте приема-передачи, который является неотъемлемой
частью Договора.
3.4. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в полной комплектации и в
состоянии, указанном в Акте приема-передачи.
3.5. При намерении Арендатора продлить срок аренды Автомобиля по соглашению Сторон
действие Договора может быть пролонгировано.
Предоставляем услуги проката авто в Серпухове и близлежащих районах: Пущино, Протвино, Чехов.
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3.6. Арендодатель перед началом эксплуатации Автомобиля информирует Арендатора о
правилах пользования Автомобилем, а также правилах пользования охранной системой
Автомобиля.
3.7. Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль в любом месте на территории в
радиусах 500 км от города Серпухов. При согласовании и увеличение залоговой суммы, вы
можете передвигаться по всей территории Российской Федерации.
3.8. Арендатор обязан немедленно сообщить Арендодателю о любой технической
поломки или неисправности автотранспортного средства.
3.9. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля самостоятельно,
обращение в СТО с предоставлением документов о ремонте Автомобиля, а также
устанавливать на него дополнительное оборудование, устанавливать или снимать любые
детали, аксессуары, наносить на него какие-либо надписи, рисунки .
3.10. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки транспортных
средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению.
3.11. Арендатор обязан обеспечить сохранность Автомобиля с момента его получения и до
момента его возврата Арендодателю.
3.12. Арендатор обязан нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Автомобиля:
расходы на оплату топлива, оплачивать парковку и все штрафы за нарушение Правил
Дорожного Движения, наложенные на него в период аренды Автомобиля в случае их
фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами в период аренды Автомобиля.
3.13. В случае досрочного возврата Арендатором Автомобиля, Арендодатель производит
пересчет суммы арендной платы за время фактического использования Автомобиля.
3.14. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль в чистом виде либо оплатить мойку
транспортного средства в размере 350 рублей.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В случае нарушения Арендатором любого из положений Договора, Арендодатель вправе
по своему усмотрению в одностороннем порядке расторгнуть Договор с возможным
последующим немедленным изъятием Автомобиля независимо от его местонахождения.
4.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут,
по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
4.3. Ставя свою подпись на двух экземплярах Договора аренды транспортного средства,
Арендатор тем самым подтверждает, что он изучил каждое положение Договора и
согласен со всеми пунктами Договора аренды.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая страница договора подписана Арендатором
и Арендодателем.
4.

Арендодатель
ИНН
Телефон 8-926-040-98-94

Подпись

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендатор
Паспорт
выдан
адрес
Телефон
Подпись

Предоставляем услуги проката авто в Серпухове и близлежащих районах: Пущино, Протвино, Чехов.
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Приложение к Договору проката автомобиля
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
г. Серпухов
1.
Наименование автомобиля /Цвет
Государственный номер
Выезд показание спидометра
Возвращение показание спидометра
Пробег
Перепробег км
Стоимость перепробега (1км/5руб)
Дополнительно –продление аренды

_________________ 2016 г

2. Одновременно с передачей Автомобиля по настоящему акту Арендодатель
передал, а Арендатор принял следующие документы:
Свидетельство транспортного средства
Полис ОСАГО
3.Претензии
- Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому Автомобилю
и документам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон
по приему-передаче Автомобиля по Договору исполнены надлежащим образом.
5. Настоящий акт подписан в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
Арендодатель_____________

Арендатор____________________

Предоставляем услуги проката авто в Серпухове и близлежащих районах: Пущино, Протвино, Чехов.

