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ДОГОВОР АРЕНДЫ ТС БЕЗ ЭКИПАЖА и АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ №        .  
VEHICLE RENT AGREEMEN T AND VEH ICLE TRANSFER CERTIFICATE No 

г. Абакан                                                                  «_____» ____________ 20__г 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА / PARTIES ТО ТНЕ AGREEМENT 

Арендодатель 

наименование, 

адрес 

Owner 

Name , address 

Индивидуальный предприниматель 

Махнев Андрей Евгеньевич                        

655150, Республика Хакасия, 

г.Черногорск, ул.Тургенева 2-2 Тел: 

8 902 467 99 91,                                    

Механик: 8 929 319 01 62, 8 906 190 73 23. 

:                                                                   

 

Арендатор 

Renter  

 

Паспорт 

Passport  

Адрес / тел  

Address, Phone 
 

ИНН/КПП / 

tax No 
190302235369 

Водительское 

удостоверение  
Driving License 

 Рас.счет № 

Bank Account No . 
40802810200010151717 В ООО «Хакасский 

Муниципальный Банк» г.Абакан  

 

 

Кор.счет № 

Cor . Account No . 
30101810900000000745            

 

Доп.водитель 
Driver 's Services  БИК / 

ВIК 
049514745 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (далее - Автомобиль) / ТНЕ ITEM OF ТНЕ AGREEMENT ('Vehicle ' hereafter) 

Автомобиль, марка 

Model / Шкода Рапид Гос.номер / Т 511 КЕ 19 VIN XW8AG1NHХGK103143  
Гос.номер 

Plate No  VIN  

Дата и время передачи: 

Date and time IN г. 

«____» _______________20_____г. 

в ____ час ___ мин 
Дата и время возврата: 

Date and time OUT 

«____» ____________20___г. 

в ____ час ___ мин 
Место передачи: 

Transfer Place : 
г.Абакан ул.Кожевенная, 28 

Место передачи : 

Transfer Place: 
 

ячейка   №1   СРОК АРЕНДЫ: 
Сell 1  Rent Period Rent Period  суток  

суток 

days 
СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ / VEHICLE 'S CONDITION 

 ячейка    №2  ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СУТКИ: 
Сell 2 The cost of renting per day рублей  рублей 

RUB Передача / 
Handover 

Чистый/грязный / 
Clean/Dirty 

 

ячейка №3 ОБЩАЯ СУММА АРЕНДЫ: 
Сell 3 The total amount of rent  

рублей 

RUB 

Пробег, км / 
Mileage , km 

 

ячейка №4    ЗАЛОГ ЗА ТС: 
Cell 4  Guarantee Deposit  

рублей 

RUB Прием / 
Return 

Чистый/грязный / 
Clean/Dirty 

 
ячейка    №5 Территория  эксплуатации тс: 

Cell 5   Vehicle Use Area :  Пробег, км / 

Mileage , km 
 

 

Автомобиль передан Арендатору вместе с комплектом документов: 
The Vehicle is handed over to the Renter with а   set of documents , including 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о регистрации 

Vehicle Re istration Certificate 
 Талон технического осмотра  

Talon Technical inspection   
 

птс № 

Certificate of Title to Vehic le No 
 

Полис ОСАГО 

OSAGO Vehicle Insurance Polic 

 

 
Обозначение повреждений:  Ц – царапина ,   П  – 
повреждение,  Н   - отсутствует   ,               С -скол,         ПС  - 
повреждение салона ,           ЗС -сильное загрязнение   салона 
AЬbrevia tions  for  damages:   S  -scratch,  D   -
damage,  А   -absent,  В  -breakage,   ID  -interior  
damage,   IS  -heavy interiorsoiling 

      О   Буксировочный  

              Крюк 

                 Towing hook 

О    Огнетушитель 

Fire extinguisher 

      О                       Балонный ключ 

                Wheel wrench 

         О                       Запасное колесо       

                   Spare wheel  

           О  GРS-навигатор        

            GPS navigator 

          О Видеорегистратор 

                                                         DVR                                           

О  Детское кресло 

    Child 's seat 

О Магнитола 

dio/play 

О Знак АО 

Eme_,r-qenс;stop 
 Waing triangle 

О Аптечка 

Firs aid set 

О Коврики 

Mats 

 

Арендодатель               Арендатор:  Я прочитал и принял  условия договора 
Owner                                  аренды ТС, изложенные выше и на оборотной стороне.  
                                                                             Renter I have  read  and  accepted  the  terms  of  this  Vehicle  Rent      

                                                                              Agreemen t as set forth above and on the reverse. 

 

Автомобиль сдал:                                      Автомобиль принял:  

Vehicle handed over                                                 Vehicle taken over 
 

___________________/Махнев А.Е./                 _____________________/_______________/ 
 
 

 При возврате автомобиля: 

Автомобиль принял:                       Автомобиль сдал: 
Vehicle taken back                                                      Vehicle returned 

___________/Махнев А.Е./              _____________________/_______________/ 

 

Залог возвращен в полном объеме Арендатору. 

«____»_________2017г. _______________/_____________/ 
    подпись                         ФИО

  

 

         

 



 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 Арендодатель настоящим удостоверяет передачу в аренду обозначенного на первой странице договора аренды транспортного средства Арендатору. Арендатор 

согласен с изложенными здесь условиями договора, о чем свидетельствуют его подписи в  договоре аренды ТС  и в акте приема-передачи автомобиля. 

1.1 Арендодатель от своего имени предоставляет Арендатору, в аренду Автомобиль без указания услуг по  управлению им и его технической эксплуатации во временное 

владение, а Арендатор обязуется выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю автомобиль. Возврат автомобиля 

считается выполненным при доставке ТС на место и в сроки указанные в Акте приема – передачи. Все расходы, связанные с доставкой ТС, несет Арендатор. 

1.2 Арендодатель доверяет Арендатору до истечения срока, указанного в акте приема – передачи (Дата возврата), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора, управлять вышеуказанным транспортным средством, пользоваться им, следить за техническим состоянием, быть представителем в ГИБДД, расписываться и 

выполнять все действия, связанные с данным поручением. Территория эксплуатации автомобиля указанна в ячейке №5 договора. 
1.3 При эксплуатации за пределами территории, указанной в ячейке № 5 договора, устанавливается ограничение по пробегу – 300км/сутки. При превышении пробега 

Арендатор вносит Арендодателю доплату из расчета 3 рубля за 1 км (сверхустановленного лимита). 
 

2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ И ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1   Автомобиль предоставляется в аренду на срок, указанный в ячейке №1 договора. 

2.2  Общая сумма  арендной платы (ячейка №3) производится  из расчета предоставления автомобиля в аренду на срок указанный в п.2.1 настоящего договора и цены 

аренды за сутки, указанную в ячейке №2 договора. Оплата арендной платы производится в день выставления счета Арендодателем в размере 100% предоплаты. Платежи 

производятся в российских рублях, НДС не предусмотрен. 
2.3. При подписании настоящего договора Арендатор вносит Арендодателю залог в размере, указанном в ячейке №4 договора. По  окончанию срока аренды залог 

возвращается. Сумма залога не подлежит возврату Арендатору в случае грубого нарушения  Арендатором любого из условий договора. 

2.4.  При возврате автомобиля Арендодателю раньше срока, Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую  часть полученной арендной платы, исчисляя ее со 

дня, следующего за днем фактического возврата автомобиля. 

3.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1   Арендодатель обязан предоставить Арендатору автомобиль, а также необходимые для его эксплуатации документы. Передача автомобиля осуществляется после 

оформления Акта - приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора 

3.2   Арендатор обязан постоянно хранить при себе документы и ключи на автомобиль. При эксплуатации за пределами территории, указанной в ячейке №5 договора, 
хранить автомобиль на охраняемой парковке, не производить ремонт автомобиля без письменного согласования с Арендодателем, немедленно сообщать Арендодателю 

обо всех обнаруженных технических неисправностях. Если по истечении 30 минут с момента приема автомобиля по Акту приема - передачи Арендатор не сообщил 

Арендодателю об обнаруженных им неисправностях в автомобиле, обязанности Арендодателя по передаче автомобиля в исправном состоянии считаются выполненными 

надлежащим образом. 

3.3.   При совершении дорожно-транспортного происшествия немедленно сообщить об этом Арендодателю и зарегистрировать факт ДТП в ГИБДД (тел. 002), и в течение 

1 суток после ДТП предоставить документы по ДТП Арендодателю. 

3.4    Арендатор обязуется не сдавать автомобиль в субаренду, не использовать в качестве такси и не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другим 
лицам. 

3.5   Арендатор обязан вернуть Арендодателю автомобиль в технически исправном состоянии и полностью укомплектованным, а так же возвратить все принадлежности  и 

документы, полученные от Арендодателя. Возврат автомобиля, вышеуказанных принадлежностей и документов оформляется Сторонами в акте - приема передачи. 

3.6   Арендатор обязан самостоятельно  и за свой счет в течение срока эксплуатации Автомобиля нести все расходы по его содержанию и эксплуатации, в т.ч. расходы по 

оплате горюче - смазочных материалов и др., расходуемых в  процессе эксплуатации материалов, парковки, дополнительного страхования автомобиля и иные расходы. 

При этом Арендатор должен заправлять автомобиль горюче-смазочными материалами только соответствующего ему вида. 

3.7 Арендатор обязуется не курить в салоне  автомобиля. 

4.СТРАХОВАНИЕ 
4.1   Арендодатель произвел страхование автомобиля (КАСКО, по программе  75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей франшиза) и автогражданской ответственности 

(ОСАГО). 

4.2   Комплектующие автомобиля и колеса не застрахованы. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных 

замечаний комплектующим частям автомобиля (магнитола, динамики, колёса, зеркала, детское кресло, навигатор, стекла и т.п.). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.   С момента приема автомобиля по  Акту приема - передачи Арендатор несет ответственность за вред причиненный третьим лицам автомобилем, его механизмами, 

устройствами, оборудованием (в соответствии с действующим законодательством РФ). Арендатор также полностью возмещает материальный ущерб Арендодателю и 
третьим лицам, если момент аварии Арендатор или его представитель, находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

5.2.   Если Арендатор возвратил Арендодателю автомобиль несвоевременно, Арендатор обязан оплатить арендную плату за все время просрочки. В этом случае Арендатор 

возмещает убытки Арендодателю в полном размере.  

5.3.   В случае возврата автомобиля с поврежденными элементами и отсутствия у Арендатора документов, фиксирующих факт ДТП, а так же справки о повреждениях 

автомобиля Арендатор оплачивает Арендодателю штраф – 15 000(Пятнадцать тысяч) рублей из расчета стоимости за каждый поврежденный элемента автомобиля 

премиум - класса (т. е автомобиля, цена аренды за сутки которого превышает 2 500(Две тысячи пятьсот) рублей), и  - 7000(Семь тысяч) руб. за каждый поврежденный 

элемент автомобилей других классов,  в течение 5 банковских дней с момента поступления такого требования от Арендодателя.  
5.4.   При наступлении ДТП по вине Арендатора Арендатор выплачивает Арендодателю штраф 30 000(Тридцать тысяч) рублей в случае, если был арендован Автомобиль 

премиум - класса, и 15 000(Пятнадцать тысяч) рублей -  для всех остальных Автомобилей в течение 5 банковских дней с момента поступления такого требования от 

Арендодателя. Данный штраф взимается помимо суммы залога за ТС. При отсутствии вины Арендатора в ДТП, что подтверждается предоставленными им документами 

(постановление или определение ГИБДД), и при отсутствии второго участника ДТП ответственность Арендатора ограничивается суммой залога за ТС. 

5.5.  При оформлении Арендодателем более чем одной доверенности на управление ТС вся ответственность по настоящему договору за переданное в аренду ТС лежит на 

Арендаторе. 

5.6.   Если Арендатор не вернул Арендодателю свидетельство о регистрации ТС, страховой полис ОСАГО,  государственный номерной знак, ключ от автомобиля, брелок 

от сигнализации ТС, магнитолу (панель магнитолы), запасное колесо, набор инструментов (домкрат, ключ баллонный) а так же за курение в автомобиле, Арендатор 
выплачивает штраф в размере 7000(Семь тысяч) рублей (за каждый отсутствующий документ и/или предмет из выше перечисленных) в течение 5 банковских дней с 

момента поступления такого требования от Арендодателя. 

5.7.   За возврат Автомобиля в грязном состоянии (грязный кузова и/или салон)- Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 1000(Одна тысяча) рублей. 

Автомобиль считается чистым, только если мойка и уборка салона автомобиля была произведена на специализированной (профессиональной) автомоечной станции, 

находящейся не далее 5 км от места возврата Автомобиля, и не ранее, чем за 2часа до времени возврата, указанных в Акте приема-передачи. Подтверждением могут 

служить отчетные документы автомоечного предприятия. 

5.8.  За возврат автомобиля с горящим индикатором минимального уровня топлива в баке - Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 500(Пятьсот) рублей. 

5.9.  При краже Автомобиля с ключами и свидетельством о регистрации Арендатор выплачивает Арендодателю 100% стоимости, указанной в договоре купли-продажи 
данного ТС, в течение 5 банковских дней с момента поступления такого требования от Арендодателя. 

5.10.  Выезжая за пределы территории, указанной в ячейке №5 договора, Арендатор обязан хранить Автомобиль на охраняемой стоянке, и принимает на себя полную 

материальную ответственность перед Арендодателем за сохранность и исправность Автомобиля, а так же несет все расходы, связанные с его эксплуатацией, ремонтом, 

перевозкой и т.п. 

5.11.  В случае ДТП, которое произошло при превышении Арендатором разрешенного ПДД скоростного режима, что устанавливается заключением независимого 

эксперта, Арендатор выплачивает Арендодателю 100% возмещение ущерба причиненного Автомобилю в результате данного ДТП, в срок не более 30 дней со дня 

совершения ДТП. 
5.12.  В период действия данного договора аренды все штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные с помощью специальных средств, являются ответственностью 

Арендатора вне зависимости от того, когда о них стало известно Арендодателю. При этом Арендатор оплачивает Арендодателю дополнительный сбор в размере 

300рублей (без НДС). Оплата штрафов производится Арендатором в течение 3х рабочих дней с момента получения от Арендодателя информации о наличии штрафа. В 

случае просрочки платежа Арендатор оплачивает штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта приема - передачи автомобиля. 

6.2   Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в случае грубых нарушений Арендатором любого из условий настоящего договора. В таких 
случаях возврат денежных средств, полученных от Арендатора по договору не производится. 

6.3   Арендатор подтверждает, что сведения. Относящиеся к нему лично, переданные Арендодателю до заключения данного договора, могут быть занесены в базу данных 

Арендодателя для статистического анализа и маркетинга. 

6.4.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут решаться 

путем переговоров. Если урегулирование спорных вопросов в процессе переговоров невозможно, все споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 

Арендодателя. 
 

Арендодатель___________________(Махнев А.Е.) «____» ____________ 20___г.           Арендатор________________( _______________) «____» ____________ 20__г. 


