.

Договор аренды автомобиля без водителя №Ф-БВ/09-00… от “___”________2009г.
1. Арендодатель:
Полное наименование
Юридический адрес
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
2. Арендатор:
Ф.И.О.
Дата рождения
Адрес
Паспорт
Водительское удостоверение
Телефон
2.А. Дополнительный водитель
Ф.И.О.
Паспорт
Водительское удостоверение
3. Автомобиль:
Марка, модель
Государственный регистрационный знак
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Двигатель №
Кузов №
Цвет
4. Дополнительная информация:
Территория эксплуатации
Дата, время и место выдачи
Дата, время и место возврата
5. Информация о тарифе и платежах:
Тарифный план
Лимит пробега при т/п “Оптима”
Количество суток аренды
Тариф расчетный (руб./сутки)
Скидка, %
Сумма с учетом скидки, руб.
Дополнительные услуги
Аренда оборудования
Общая сумма к оплате по договору, руб.
Залог, руб.

Общество с ограниченной ответственностью “Рентомобиль”
196084, г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16
7810532415/781001001
р/c 40702810600000016660 в ОАО “ПСКБ” г. СПб, к/с 30101810000000000852, БИК 044030852

серия

номер

выдан

серия

номер

выдан

Вид оплаты

6. В соответствии с условиями настоящего договора Арендодатель, указанный в пункте 1, предоставляет во временное владение и пользование
Арендатора, указанного в пункте 2, автомобиль, принадлежащий ему на праве собственности, указанный в пункте 3, без оказания услуг по его
управлению и эксплуатации. К управлению автомобилем может быть допущен дополнительный водитель, указанный в пункте 2.А.
7. Арендуемый автомобиль не может эксплуатироваться за территорией, указанной в п. 4 настоящего договора.
8. Автомобиль, указанный в п. 3 настоящего договора, оборудован спутниковой охранно-поисковой системой.
9. Условия настоящего договора, права и обязанности сторон, а также ответственность за нарушение условий договора определены в следующих
документах, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему договору, условия которых известны Арендатору и экземпляр которых
получен Арендатором.
9.1. Настоящие Условия аренды транспортного средства являются неотъемлемой частью Договора аренды автомобиля без водителя. Подпись
Арендатора в Договоре свидетельствует о его согласии с настоящими Условиями.
10. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
10.1. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и самостоятельно производит его эксплуатацию.
10.2. Арендатор вправе предоставлять управление автомобилем только лицам, указанным в настоящем договоре, лица не указанные в настоящем

договоре, к управлению автомобилем не допускаются.
10.3. Арендатор гарантирует, что он или иные лица, уполномоченные на управление Автомобилем в соответствии с настоящим Договором:
10.3.1. имеют все необходимые разрешения, лицензии и удостоверения на управление автотранспортным средством;
10.3.2. ни в одной стране ранее не были лишены права управления автотранспортным средством;
10.3.3. в отношении таких лиц не имеется:
- судебного решения о лишении права управления транспортным средством и не проводится судебное разбирательство вследствие
совершения ДТП;
- наличия фактов уголовного преследования вследствие совершения дорожно-транспортного происшествия;
- наличия физических и/или психических заболеваний или расстройств, являющихся препятствием к управлению автотранспортным средством.
10.3.4. не были лишены права управления транспортным средством вследствие управления транспортным средством в состоянии опьянения;
10.4. При приемке Автомобиля Арендатор обязуется заявить с указанием в Акте выдачи Автомобиля все претензии в отношении обнаруженных
при приемке недостатков.
10.5 Арендатор самостоятельно за свой счет осуществляет заправку Автомобиля требуемым видом топлива, проверку и поддержание
необходимого уровня моторного масла, давления в шинах и уровня охлаждающей жидкости. В периоды, когда автомобиль не используется, он
должен быть поставлен на сигнализацию.
10.6. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Арендодателю предоставленный автомобиль в полной
комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учетом нормального износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его
потребительских качеств и внешнего вида). Арендатор обязан вернуть автомобиль с чистым кузовом и чистым салоном или компенсировать
расходы в сумме 500 руб. и 200 руб. соответственно. Арендатор обязан заправить автомобиль перед возвращением его Арендодателю и вернуть
его с количеством топлива (АИ 95), указанном в Акте выдачи или компенсировать Арендодателю расходы на дозаправку автомобиля до
количества указанного в Акте выдачи из расчета 30 (тридцать) рублей за литр в случае, если количество топлива при возврате автомобиля
меньше, чем при получении.
10.7. Арендатор не вправе использовать Автомобиль в целях, для которых он не предназначен. Арендатор обязуется не использовать
автомобиль:
- для буксировки любых транспортных средств;
- для езды с прицепом или по бездорожью;
- для участия в спортивных соревнованиях;
- для обучения вождению;
- для осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов без специального договора с Арендодателем, в который включен данный
вид деятельности;
- в любых других целях, противоречащих действующему законодательству РФ.
10.8. Запрещается управлять Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или любого иного вида опьянения.
10.9. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, заниматься частным извозом, а
также не вправе сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется автомобиль,
закладывать имущество, иначе предоставлять права владения, пользования и распоряжения имуществом третьим лицам. Запрещается удаление
или изменение каких-либо внешних обозначений, удостоверяющих право собственности на Автомобиль.
10.10 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.
10.11. Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку и все штрафы, и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации Автомобиля
Арендатором. В случае оплаты таких сумм Арендодателем, Арендатор обязуется незамедлительно компенсировать их Арендодателю.
10.12. Арендатор самостоятельно несет ответственность по всем искам и претензиям, обусловленным несоблюдением им условий настоящего
договора, Правил дорожного движения, иных норм действующего законодательства РФ.
10.13. Арендатор обязуется:
- на случай экстренной связи между сторонами иметь при себе постоянно включенный мобильный телефон;
- постоянно хранить при себе (не оставлять в автомобиле) свидетельство о регистрации на автомобиль, а также комплект ключей;
- незамедлительно сообщить Арендодателю обо всех случаях причинения ущерба Автомобилю или нарушения его работоспособности, а также
об угоне Автомобиля или утрате его по иным причинам;
- по первому требованию Арендодателя предоставлять автомобиль для прохождения технического осмотра;
- эксплуатировать автомобиль только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если иное не предусмотрено настоящим
Договором;
- своевременно производить оплату аренды автомобиля (продлевать договор).
10.14.
В случае повреждения Автомобиля вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Арендатор обязуется:
- немедленно вызвать представителей ГИБДД;
- немедленно известить Арендодателя о случившемся;
- получить на месте ДТП справку формы №12 ГИБДД, с подробным перечнем повреждений;
- записать свидетелей (не менее двух человек), ф.и.о., паспортные данные, контактные телефоны, адрес фактического проживания;
- в течение 3 (трех) дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предоставить Арендодателю
протокол и постановление по ДТП.
10.15.
В случае повреждений автомобиля, вызванных стихийными бедствиями или действиями третьих лиц (хулиганство, кража и т.п.)
Арендатор обязуется:
- обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии;
- незамедлительно проинформировать Арендодателя;
- в течение 10 дней предоставить справку формы №3 из МВД Арендодателю.
10.16. В случае утраты, хищения Автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
- незамедлительно информировать Арендодателя;
- немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД;
- возвратить свидетельство о регистрации и ключи на автомобиль Арендодателю.
10.17. Арендатор обязан вернуть Автомобиль в месте и во время, указанные в настоящем Договоре, а в случае досрочного прекращения
Договора, незамедлительно после его прекращения.
10.18. В случае если Автомобиль будет возвращен не в месте и не во время, указанное в Договоре, Арендатор оплачивает услугу возврата в

размере, предусмотренном Тарифами.
10.19. Возврат Автомобиля Арендодателю подтверждается подписанием сторонами Акта возврата.
10.20. В случае не возврата Арендатором Автомобиля в срок, установленный настоящим Договором, Арендодатель вправе обратиться в органы
МВД РФ с заявлением об угоне Автомобиля.
10.21. Арендатор берет на себя обязательства по оплате выставленных счетов за устранение дефектов автомобиля, обнаруженных в течение 3-х
дней после окончания аренды при условии, что данный автомобиль в эти дни не эксплуатировался. Обязательство по оплате выставленных
Арендодателем счетов исполняется Арендатором незамедлительно.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
11.1. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Автомобиля в Аренду, Автомобиль находится в исправном техническом состоянии.
Никакая поломка Автомобиля в течение срока его аренды не расценивается как нарушение (неисполнение) обязанностей Арендодателя по
данному Договору.
11.2. При выявлении непригодности Автомобиля к эксплуатации, Арендодатель осуществляет его замену по своему усмотрению при наличии
технической возможности.
11.3. Арендодатель не несет ответственности за убытки вследствие неисправностей и поломок Автомобиля, происшедших не по вине
Арендодателя, а также за ущерб, причиненный имуществу, которое было оставлено Арендатором или иными лицами в Автомобиле.
11.4. Арендодатель вправе досрочно прекратить настоящий Договор и потребовать незамедлительного возврата Автомобиля в случае нарушения
Арендатором каких-либо условий настоящего Договора, а также в случае сообщения Арендатором неверных сведений при заключении Договора, а
также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ для таких договоров.
11.5. Арендодателем могут быть предусмотрены и иные, дополнительные основания досрочного расторжения настоящего Договора по его
требованию, если такие основания, по мнению Арендодателя, являются для него существенными и повлекли или могут повлечь в будущем такой
ущерб, при котором Арендодатель лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора.
12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
12.1. Оплата услуг Арендодателя производится по тарифам Арендодателя, указанным в Договоре. Все арендные платежи в рамках настоящего
договора производятся в российских рублях.
12.2. Арендатор в обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору уплачивает Арендодателю залог на момент заключения
Договора в размере, указанном в Договоре. Залог возвращается Арендатору после исполнения им всех обязанностей по Договору.
12.3. В случае несвоевременного возврата Автомобиля, Арендатор уплачивает Арендодателю плату за дополнительный день. Несвоевременным
возвратом признается задержка возврата Автомобиля более чем на 3 часа.
12.4. Расчет размера арендной платы в случае перепробега осуществляется на основании показаний одометра, из расчета 4=00(четыре) руб. за 1
километр.
12.5. Арендатор вправе вернуть автомобиль раньше срока, предусмотренного настоящим договором, при этом происходит перерасчет арендной
платы и Арендатор оплачивает фактический срок аренды плюс одни сутки. При увеличении срока аренды автомобиля Стороны составляют новый
договор.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Арендатор в обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору уплачивает Арендодателю залог на момент заключения
Договора в размере, указанном в Договоре.
13.2. Арендодатель применяет штрафные санкции в размере залога, в следующих случаях:
- в случае повреждения Автомобиля вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
- в случае повреждений автомобиля, вызванных стихийными бедствиями или действиями третьих лиц (хулиганство, кража и т.п.);
- в случае утраты, хищения Автомобиля при любых обстоятельствах.
13.3. В случае, если не выполнен какой-либо из подпунктов пунктов 10.14., 10.15., 10.16., или нарушены условия пунктов 10.6., 11.4., 11.5.
настоящего договора Арендатор несет полную ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в течение всего срока аренды до
момента передачи его Арендодателю. В случае если при возвращении автомобиля он имеет неисправности, либо комплектацию, отличную от
указанной в Акте выдачи, и отсутствуют документы, подтверждающие факт ДТП, или противоправные действия третьих лиц из ГИБДД или МВД,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф, в размере 100% от стоимости неисправных узлов и агрегатов (согласно дефектации, произведенной
на станции дилера и согласно Приложению №2 к данному Договору) и оплачивает в полном объеме работу по их устранению, а также Арендатор
оплачивает Арендодателю упущенную выгоду, связанную с потерей дохода от сдачи Автомобиля в аренду во время нахождения Автомобиля в
ремонте.
13.4. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга за аренду.
13.5. В случае если Арендатор не виноват в совершении ДТП, но в Справке №12 ГИБДД, выдаваемой водителю на месте аварии, не полностью
отмечены фактические внешние повреждения автомобиля, то Арендатор возмещает стоимость ущерба, не описанного в Справке №12 ГИБДД.
13.6. Санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются с момента фактического нарушения пунктов Договора.
13.7. Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если:
- транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению, спортивных соревнованиях.
- повреждѐн салон, подвеска или ходовая часть, другие виды ущерба возмещаются согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
- не выполнен какой-либо из подпунктов пунктов 10.14., 10.15., 10.16. настоящего Договора.
13.8. Арендатор возмещает Арендодателю 100% стоимости транспортного средства в случае утраты, хищения транспортного средства при любых
обстоятельствах при одновременном нарушении подпункта в пункте 10.16. Договора - отсутствие у Арендатора комплекта ключей и/или
свидетельства о регистрации ТС.
13.9. Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю в случае повреждения Автомобиля вследствие дорожно-транспортного
происшествия (ДТП) если Арендатор:
- его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендодателем на управление автомобилем, находились в состоянии алкогольного,
наркотического или иного вида опьянения;
- передал управление ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения;
- сообщил заведомо ложную или неполную информацию, которая имеет существенное значение для суждения об обстоятельствах ДТП;
- погружал, выгружал, перевозил ТС в качестве груза на платформе, в контейнере, кузове другого автомобиля и т.п.;
- использовал ТС для перевозки не предназначенных для него предметов и веществ (взрывчатых, самовозгорающихся и т.п.).

13.10. Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, в случае повреждения Автомобиля вследствие дорожно-транспортного
происшествия (ДТП) при следующих нарушениях Арендатором правил дорожного движения (ПДД):
- выезд на встречную полосу движения;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- пересечение сплошной линии.
13.11. При этом непреднамеренность указанных в пункте 13.10. нарушений должен доказать Арендатор.
14. СТРАХОВАНИЕ
14.1. Автомобиль застрахован по рискам обязательного страхования авто гражданской ответственности (ОСАГО), добровольного страхования
авто гражданской ответственности (ОСАГО, страховая сумма увеличена на 500 000=00 руб.) и полного комплексного страхования кроме
ответственности (КАСКО). Страховая премия включена в тариф.
14.2. При выезде за границы территории Российской Федерации с Арендатора взимается дополнительный страховой сбор.
14.3. C момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате
эксплуатации автомобиля, в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат.
14.4. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а также
жизни и здоровью пассажиров, находившихся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
14.5. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или
пассажирам на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта выдачи автомобиля Сторонами.
15.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, предупредив в любой форме Арендодателя за 1 (один) день до предполагаемой даты
расторжения договора, в таком случае Арендатор возвращает автомобиль в порядке пункта 10.6., а Арендодатель обеспечивает перерасчет
арендной платы в соответствии с пунктом 12.5. настоящего Договора.
15.3. В случае нарушения Арендатором любого из положений договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо
предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с возможным последующим изъятием автомобиля независимо от его
местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам,
находившимся в автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора. Остаток арендной
платы и залог в этом случае возврату не подлежат.
15.4. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к договору аренды автомобиля без водителя, не
применяются положения и правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок о преимущественном праве Арендатора на
заключение договора аренды на новый срок.
15.5. Истечение срока действия настоящего 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.
16. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
16.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
16.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности, решаться в судебном
порядке в суде по месту нахождения Арендодателя.
16.4.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

