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Договор аренды транспортного средства без экипажа № 4127
Дата: 14.05.2022 

г.Сочи, ул. Костромская , д. 30   
Настоящий Договор является официальной доверенностью на право управления указанным в Договоре транспортным средством.
Автомобиль принадлежит арендодателю на основании права собственности.    
Арендодатель: ************************                                    , зарегистрированного в ФНС в качестве налогоплательщика *******************************. Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в г. Сочи, заключает настоящий Договор с Арендатором, указанным в п. 1 настоящего Договора о нижеследующем:
1. СУБАРЕНДАТОР
1.1. Арендатор: 
1.2. Паспорт:                                                      , выдан  
1.3. Водительское удостоверение:                                 , выдано  
1.4. Гражданство: Россия.  1.5. Дата рождения:  
1.6. Адрес прописки: Россия, г.  
1.7. Адрес проживания: Россия, г.  
1.8. Контактные телефоны: 
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ АРЕНДАТОРА
2.1. 

Водительское удостоверение:                   , выдано    
Адрес прописки: 
Контактный телефон: 
2.2. 

Водительское удостоверение:                          выдано   .  
Адрес прописки: 
Контактный телефон: 
3. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (далее «ТС») 
3.1. Марка, модель: 
3.2. Гос. Рег. номер 
3.3. ПТС
3.4. Св-во о регистрации:

 
3.5. VIN: 
3.6. Двигатель:  
3.7. Номер кузова:  
3.8. Год выпуска: 
3.9. Цвет: 
 
4. СРОКИ СУБАРЕНДЫ
4.1. Начало срока аренды:
4.1.1. Дата:  
4.1.2. Время:  
4.2. Окончание срока аренды:
4.2.1. Дата:  
4.2.2. Время:  
4.3. Время, указанное в п. 4.1.2. является расчетным, при задержке возврата автомобиля    до 3-х часов по предварительной договоренности, арендатор обязан оплатить 60% тарифа указанного в п.5. При задержке возврата автомобиля без предупреждения, арендатор обязан оплатить 200 % тарифа за сутки, без учета акций и скидок
Возврат ТС Арендодателю подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи ТС. В случае невозврата Арендатором ТС в срок, установленный настоящим Договором и отсутствия оплаты за продление периода пользования ТС, Арендодатель вправе незамедлительно заблокировать ТС и обратиться в органы МВД РФ с заявлением об угоне ТС.
5. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ
Класс ТС: 
Тарифный план: 
Кол-во суток:  
Стоимость в сутки:  
Скидка: 

5.1. Итого за аренду:  
5.2. Дополнительные услуги:  
5.4. Общая стоимость аренды по настоящему Договору составляет:  
5.5. Залог:  
Залог возвращается Арендатору после исполнения им всех обязанностей по Договору субаренды ТС и подписании Акта приема-передачи ТС. Залог не возвращается в случае нарушения условий Договора аренды ТС. 
В случае эксплуатации ТС за пределы  г.Сочи, либо на усмотрение сотрудника, удерживается часть залога на возможные штрафы и возвращается указанным Арендатором способом по истечении 60 календарных дней с момента возврата ТС.
5.5.1. Лимит ответственности: 
5.6. В случае досрочного возврата ТС, Арендодатель оставляет за собой право не производить перерасчет арендных платежей и не компенсирует разницу между оплаченным и фактическим периодом пользования автомобилем.
6. ТЕРРИТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТС
6.1. г. Сочи
6.2. Арендуемый автомобиль не может эксплуатироваться за территорией, указанной в настоящем Договоре субаренды. П.6.1
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В тариф включен пробег      км за период с                                                                Перепробег оплачивается по тарифам, согласно сайту компании. 
7.2. В случае превышения скорости транспортного средства, являющегося предметом аренды, свыше 120 км/час, зафиксированного оборудованием спутникового наблюдения Арендодателя, Арендатор оплачивает штраф, за каждый факт превышения, по тарифам Арендодателя. 
7.3. Указанный штраф в п.7.2. не освобождает от оплаты штрафа, наложенного государственным органом в области безопасности дорожного движения.
	7.4 Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку, стоянку, все штрафы и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации ТС Арендатором. Данные о наложенных административных взысканиях направляются Арендодателем Арендатору, посредством

телефонного звонка, СМС, либо предъявляются по окончании срока аренды при сдаче ТС. Арендатор обязан в срок, не превышающий 1 день с момента получения информации о наложенных административных взысканиях, оплатить Арендодателю, указанную в постановлении(ях) сумму штрафа. При невыполнении указанной обязанности суммы штрафа взыскиваются бесспорно. В случае самостоятельной оплаты штрафа с применением 50% скидки Арендатор оплачивает Арендодателю услугу администрирования штрафов, стоимость которой определяется как разница между суммой штрафа, указанной в постановлении административного органа, и суммой уплаченного Арендатором штрафа.
7.5. Тарифы на дополнительные услуги и штрафы, указанные в Приложении №1, а также Условия субаренды ТС являются неотъемлемой частью настоящего Договора субаренды. 
7.6. Арендатор подтверждает, что с условиями настоящего Договора аренды, в том числе с Условиями аренды и тарифами, он ознакомлен и согласен, предоставил достоверные персональные данные. Арендатор обязуется вернуть автомобиль в сроки, оговоренные в данном Договоре аренды. Арендатор подтверждает, что все расчеты верны. 
7.7. Время работы офиса с 09:00 до 19:00, подача и возврат автомобиля и/или иные условия аренды, в не рабочее время обговариваются дополнительно и заблаговременно. (минимум за 6 часов до окончания аренды, либо трудового дня) В ином случае ответственность за оперативность компания не несет. 
Подписи сторон:



Арендодатель



 

Арендатор



 





подпись

расшифровка






подпись

расшифровка




1.УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  к Договору аренды транспортного средства 
Настоящие Условия аренды ТС являются неотъемлемой частью Договора Аренды ТС Подпись Арендатора / Представителя Арендатора (далее «Арендатор») в Договоре свидетельствует о его согласии с настоящими Условиями.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 Арендатор, а равно лицо, указанное им в качестве дополнительного водителя обязуются соблюдать правила дорожного движения и иные требования законодательства. Арендатор, заключая настоящий договор, принимает на себя поручительство за исполнение лицом, указанным в качестве дополнительного водителя, условий настоящего договора. В случае причинения ущерба ТС Арендодателя дополнительным водителем, Арендатор принимает на себя обязательство по возмещению такого ущерба. Нарушение требований, установленных ПДД, правил парковки, в случае неоплаты Арендатором штрафа является нарушением условий настоящего Договора.
	Арендатор не вправе использовать ТС в целях, для которых оно не предназначено. Не использовать ТС для частного извоза, буксировки, автогонок и езды по бездорожью, перевозки тяжелых и опасных грузов, для обучения вождению.
	При приемке ТС Арендатор обязуется заявить с указанием в Акте приема-передачи ТС все претензии в отношении обнаруженных при приемке ТС недостатков. В случае если в момент приемки ТС Арендодателем будут выявлены повреждения, не указанные Арендатором в акте приема-передачи ТС, последний обязан возместить ущерб, причиненный ТС в порядке и на условиях настоящего договора. При наличии скрытых повреждений, Арендодатель вправе предъявить претензии после обнаружения новых повреждений в течение 3 дней с момента приемки ТС.. 
	Арендатор, обязуется возместить Арендодателю ущерб, причиненный ТС в течение срока аренды в порядке, установленном Условий аренды, в том числе упущенную выгоду, связанную с потерей дохода от сдачи ТС в аренду во время нахождения ТС в ремонте. Упущенная выгода определяется как произведение количества дней вынужденного простоя и стоимости аренды ТС в сутки в соответствии с Договором.
	Арендатор обеспечивает сохранность ТС и гарантирует бережное обращение с ТС в течение всего срока аренды
	Арендатор обязуется не производить любые виды ремонтных работ в отношении ТС без разрешения Арендодателя, за исключением того вида ремонтных работ, который связан со снятием колеса с поврежденной покрышкой
	Арендатор самостоятельно несет ответственность по всем искам и претензиям, обусловленным несоблюдением, неисполнением и/или ненадлежащим исполнением им условий настоящего договора.
	Арендатор обязуется незамедлительно сообщить Арендодателю обо всех случаях причинения ущерба ТС или нарушения его работоспособности, а также о его угоне или его утрате по иным основаниям. В случае возникновения угрозы причинения ущерба ТС или его поломки, Арендатор обязан прекратить его дальнейшее использование, предпринять все меры, направленные на устранение указанной угрозы и/или минимизировать последствия такой угрозы.

В случае повреждения ТС или ДТП Арендатор обязуется: 1.НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ КОМПАНИИ, 2. вызвать представителей ГИБДД;
3. получить от сотрудника ГИБДД документ, содержащего полный и подробный перечень повреждений; 
4. записать ФИО свидетелей, их паспортные данные, контактные телефоны, адрес фактического проживания; 
5. предоставить Арендодателю все документы для получения возмещения по страховому случаю от страховой компании.
Арендатор возмещает Арендодателю понесенный ущерб в следующем объеме:
	в размере документально подтвержденных Арендодателем расходов - если ущерб причинен в следствии не страхового случая, установленного пунктом Условий аренды;

в размере документально подтвержденных Арендодателем расходов - в случае невыполнения Арендатором пунктов Условий аренды;
если повреждение или утрата ТС явилась следствием страхового случая, при условии выполнения требований Условий аренды, но при этом невозможно установить третье лицо, виновное в причинении ущерба ТС.
          Арендатор освобождается от ответственности в случае если ущерб причинен не по вине Арендатора, при условии выполнения требований п.2.7 Условий аренды при наличие установленного виновного в причинении ущерба лица
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
  3.1.  Арендодатель гарантирует, что владеет ТС на законных основаниях с правом его передачи в аренду.
  3.2. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи ТС в Аренду, ТС находится в исправном техническом состоянии и пригодно для использования его по прямому назначению. Никакая поломка ТС в течение срока его аренды не расценивается как нарушение (неисполнение) обязанностей Арендодателя по Договору аренды ТС
  3.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, заблокировать ТС и потребовать незамедлительного возврата ТС, без возврата денежных средств, уплаченных за период аренды и в качестве залога, в случае нарушения пунктов договора, любого рода нарушений ПДД, либо обнаружений новых фактов, заведомо скрытых арендатором.
4. ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПО ВОЗВРАТУ ТС. 
Арендатор обязан вернуть ТС в месте и в срок, указанные в настоящем Договоре. Одновременно с передачей ТС Арендатор обязан вернуть ключ зажигания и документы на ТС, в соответствии с актом приема-передачи ТС.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	Размер арендных платежей определяется на основании Тарифов, действующих на момент заключения Договора.
	Оплата по договору может быть произведена путем внесения наличных денег в кассу Арендодателя, путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчетный счет Арендодателя.
	В случае несвоевременного возврата ТС Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за период просрочки, рассчитанной в соответствии с Договором. 
	Арендатор обязан вернуть ТС в чистом виде, а также, с запасом топлива не меньшем, чем в начале срока аренды. В противном случае Арендодатель вправе оказать Арендатору посреднические услуги мойки и дозаправки, а Арендатор обязуется оплатить данные услуги по действующим Тарифам. При этом случае Арендатор несет ответственность за повреждения, обнаруженные после помывки ТС на станции. 
СТРАХОВАНИЕ И ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
	ТС, передаваемое в аренду, застраховано без ограничений и от угона.
Кроме:
- повреждение стекол, зеркал, шин, дисков, колпаков, элементов салона, включая внутреннее оборудование;
- утрата ТС (угон, хищение) с находящимися внутри документами на ТС и/или ключами;
- точечные повреждения лакокрасочного покрытия без деформации соответствующей детали (части, элемента) ТС (сколы);
- повреждение или утрата (гибель) ТС вне территории эксплуатации, установленной Договором.
Арендатор несет полную материальную ответственность в случае нахождении в Республики Абхазии. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Заключая настоящий договор, Арендатор подтверждает свое согласие на свое фотографирование, видеосъемку и обработку своих персональных данных. 
В случае предъявления иска Арендодателем споры сторон подлежат разрешению в районе суде г. Сочи или мировым судьей судебного участка г. Сочи в зависимости от разграничения родовой подсудности, установленной гражданским процессуальным законодательством РФ.
	Неисполнение условий настоящего договора является основанием для бесспорного взыскания денежных средств с Арендатора в пользу Арендодателя.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ
















Приложение №1 К Договору аренды ТС без экипажа


Суммы, взимаемые за нанесенный ущерб арендодателю
Характер нанесенного ущерба
Классы автомобилей

Эконом
Стандарт
Комфорт
Бизнес, Минивен, Кроссовер
Премиум, Внедорожники
Повреждения кузова, не требующие замены элементов (за каждый элемент)
Полировка до 30см
3000
3000
3000
3000
3000

Царапины (окрас)
10 000
15 000
17 000
20 000
20 000

Вмятины (без учета окраса)
10000
10000
10000
20 000
30 000

Сколы Л.П. размером от 3 до 5 мм.
500
500
   500
700
1000
Повреждения кузова, требующие замены элементов (за каждый элемент), (крылья, бампера, двери, пороги, капот, крышка багажника, без учета окраса)
25 000
25000
30 000
45 000
60 000
Повреждение крыши, не требующее ее замены
60 000
60 000
75 000
90 000
90 000
Повреждение крыши, требующее ее замены
50 000
50 000
70 000
100 000
100 000
Оплачивается Арендатором при не страховых случаях

Повреждение внутренней обивки салона, ремня безопасности, порезы, сколы пластмассы (за каждый элемент) 
10 000
15000
15 000
25  000
35 000
Прожженные сиденья (за каждый элемент)
15 000
15 000
25 000
40 000
60 000
Магнитола (потеря или поломка), требующая замены
10 000
10 000
20 000
35 000
35 000
Покрышка (повреждение, требующее замены)
7 000
8 000
12 000
15 000
15 000
Покрышка RunFlat (повреждение, требующее замены)
-
-
25 000
25 000
25 000
Утеря запасного колеса
13 000
13 000
20 000
30 000
30 000
Утеря секретки колес
-
-
25 000
25 000
25 000
Повреждение или потеря колесного колпака оригинального
4 000
4 000
4 000
-
-
Прокол покрышки
5000
7000
8000
9000
9000
Колесный диск (значительное повреждение, требующие замены)
10 000
15 000
25 000
50 000
70 000
Колесный литой диск (повреждение, не требующее замены)
6000
8000
10 000
30 000
60 000
Утеря домкрата
10 000
10 000
10000
10000
15000
Утеря, поломка ключей, брелка сигнализации
25 000
30 000
45000
70 000
70000
Механические повреждения двигателя (с учетом монтажных и демонтажных работ)
250 000
380 000
420 000
490 000
600 000
Утеря или повреждение государственного регистрационного знака ТС, требующее замены (за 1шт.)
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Утеря документов (CTC, полис, тех. талон)  за каждый
15,000
Номерная рамка (поломка, требующая замены)
500
500
500
500
500
Фара (повреждение, требующее замены) за 1шт.
20 000
50 000
100 000
200 000
350 000
Фонарь задний (повреждение, требующее замены) за 1шт.
20 000
50 000
100 000
200 000
350 000
ПТФ (повреждение, требующее замены) за 1шт.
5 000
5 000
10 000
20 000
30000
Боковое зеркало заднего вида (повреждение, требующее замены) за 1шт.
9 000
15 000
25 000
35 000
40 000
Стекло лобовое, стекло заднее (повреждение, требующее замены)
30000
35 000
40 000
50 000
60000
Стекло боковое (повреждение, требующее замены) за 1шт.
10000
15000
25000
35 000
35 000

Тарифы на дополнительные услуги
Дополнительные услуги оказываются только по предварительному согласованию с Арендодателем и при наличии технической возможности. 

Услуга 

Стоимость 

Подача/возврат транспортного средства вне пункта аренды с 10.00 до 19.00
от 500 руб.
Подача/возврат транспортного средства в аэропорт/из аэропорта с 10.00 до 19.00
 500 руб. 
Ожидание водителем (при подаче) свыше 20 минут с 10.00 до 19.00 
от 700 руб. до 1000руб.
Предоставление/возврат транспортного средства в нерабочее время 
Обговаривается отдельно
Продление договора вне пункта аренды с 10.00 до 19.00
Стоимость доставки
Эвакуация аварийного транспортного средства
от 15 000
Замена аварийного транспортного средства по месту его нахождения с 10.00 до 19.00
Стоимость доставки+стоимость эвакуатора
Ложный вызов технического специалиста с 10.00 до 19.00
от 1 500
Оформление документов при ДТП, кроме первичной справки
10 000
Химчистка салона (один элемент)
3 500
Химчистка салона (весь салон)
15 000
Дозаправка топливом при возврате ТС
80 руб./литр
Мойка ТС при возврате: эконом, компакт – 1000 руб., стандарт – 1000 руб., бизнес, кроссовер, люкс – 1500 руб., минивен, внедорожник – 1500 руб




Арендодатель



 

Арендатор



 
















подпись

расшифровка






подпись

расшифровка
Акт приема-передачи ТС № 4127 от            
           к договору аренды №  

Мы, нижеподписавшиеся  _______________________________________________, зарегистрированного в ФНС в качестве налогоплательщика , с одной стороны, и _________________________________________________ (Арендатор), с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи ТС о том, что Арендодатель передал (принял), а Арендатор принял (передал) нижеуказанное транспортное средство:

1. СУБАРЕНДАТОР
1.1. Арендатор: 
1.2. Паспорт:                                                         выдан 
2. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
2.1. Марка, модель: 
2.2. Гос. рег. номер 
2.3. ПТС:
2.4. Св-во о регистрации:
 
2.5. VIN: 
2.6. Двигатель:
2.7. Номер кузова:
2.8. Год выпуска: 
2.9. Цвет: 
 
Состояние ТС
На момент выдачи
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На момент возврата
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Показания спидометра, км




Кол-во бензина в баке автомобиля, л




Состояние чистоты кузова автомобиля




Состояние чистоты салона автомобиля




Емкость топливного бака, л




Вид топлива
 



5. Правила и условия        
5.1. Скоростной режим не более 120км/ч - п.7.2
Лишение залога
(после  третьего нарушения)

______________/    
5.2. Передача т/с третьим лицам –  п.1.1,
Лишение залога

5.3. В транспортном средстве запрещается курить  
Лишение залога (по


5.4. Территория эксплуатации Большой Сочи – п.6.1
Лишение залога

5.5. Езда по бездорожью, нарушение ПДД,             любого рода дрифт (небрежная эксплуатация)
Лишение залога

5.6. Лимит по пробегу, в зависимости условий договора – п.7,1
                  км

5.7. Стоимость 1 литра бензина 
100 рублей

5.8   Комплексная мойка
1000-1500р

                 file_4.jpg
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Видеозапись состояния автомобиля заснята в режиме реального времени       

ТС передано                                             г., 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Арендодатель     ______________/                               Арендатор     ____________/  


ВОЗВРАТ ТС АРЕНДОДАТЕЛЮ: 
ТС возвращено             ________________  ___________г., 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Арендодатель     ______________/                                Арендатор     ___________/  


