
Договор аренды автомобиля c водителем №Ф-ВНА/09-00… от “___”________2009г.
 

7.  В  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  Арендодатель,  указанный  в  пункте  1,  предоставляет  во 
временное владение и пользование Арендатора, указанного в пункте 4, автомобиль, принадлежащий ему на праве 
собственности,  указанный в пункте 3,  и  оказывает услуги  по  его управлению и эксплуатации силами Водителя 
Арендодателя, указанного в пункте 2. 7. 

8. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
8.1. Арендатор гарантирует, что он не использует арендованный автомобиль для перевозки не предназначенных для 
этого предметов и веществ (наркотических, химических, взрывчатых, самовозгорающихся и т.п.), а также в любых 
других целях, противоречащих действующему законодательству РФ
8.2. Арендатор самостоятельно за свой счет осуществляет заправку Автомобиля требуемым видом топлива. 
8.3.  Арендатор  обязуется  по  истечении  срока  действия  договора  возвратить  Арендодателю  предоставленный 
автомобиль с чистым кузовом и чистым салоном, а также тем же количеством топлива, что при получении.
8.4. Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку автомобиля. В случае оплаты таких сумм Арендодателем, 
Арендатор обязуется незамедлительно компенсировать их Арендодателю.

.

1. Арендодатель: 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью “Рентомобиль”
Юридический адрес 196084, г. Санкт-Петербург, Цветочная  ул., д. 16
ИНН/КПП 7810532415/781001001
Банковские реквизиты р/c 40702810600000016660 в ОАО “ПСКБ” г. СПб, к/с 30101810000000000852, БИК 044030852
2. Водитель Арендодателя:
Ф.И.О.
Паспорт серия номер выдан
Водительское удостоверение
Телефон
3. Автомобиль Арендодателя:
Марка, модель
Государственный 
регистрационный знак
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Двигатель №
Кузов №
Цвет
4. Арендатор:
Ф.И.О.
Паспорт серия номер выдан
Телефон
5. Дополнительная информация:
Территория эксплуатации
Дата и время начала 
обслуживания 
Дата и время окончания 
обслуживания
6. Информация о платежах:
Количество рабочих дней 
водителя
Количество рабочих часов 
водителя
Переработка, часов
Тариф расчетный (руб./день)
Скидка, %
Сумма с учетом скидки, руб.
Дополнительные услуги
Аренда оборудования
Общая сумма к оплате по 
договору, руб. Вид оплаты



8.5. Арендатор самостоятельно несет ответственность по всем искам и претензиям, обусловленным несоблюдением 
им условий настоящего договора, иных норм действующего законодательства РФ.
8.6.  Арендатор  обязуется  своевременно  производить  оплату  аренды  автомобиля  и  услуг  водителя  (продлевать 
договор).
8.7. Прием и возврат Автомобиля Арендодателю подтверждается подписанием сторонами Путевого листа.
8.8.  Арендатор  берет  на  себя  обязательства  по  оплате  выставленных  счетов  за  устранение  дефектов  салона 
автомобиля, обнаруженных в течение 3-х дней после окончания аренды. Обязательство по оплате выставленных 
Арендодателем счетов исполняется Арендатором незамедлительно.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
9.1. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Автомобиля в Аренду, Автомобиль находится в исправном 
техническом состоянии. 
9.2.  Арендодатель  гарантирует,  что  Водитель  Арендодателя,  уполномоченный  на  управление  Автомобилем 
Арендатора,  имеет  все  необходимые  разрешения,  лицензии  и  удостоверения  на  управление  автотранспортным 
средством;
9.3. При выявлении непригодности Автомобиля к эксплуатации, Арендодатель осуществляет его замену по своему 
усмотрению при наличии технической возможности.
9.4. Арендодатель за свой счет оплачивает все штрафы, и иные взыскания, наложенные в процессе управления и 
эксплуатации автомобиля на Водителя Арендодателя.
9.5. Арендодатель вправе досрочно прекратить настоящий Договор и незамедлительно вернуть Автомобиль в случае 
нарушения Арендатором каких-либо условий настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ для таких договоров. 
9.6.  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. 

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
10.1. Оплата услуг Арендодателя производится по тарифам Арендодателя, указанным в Договоре. Все арендные 
платежи в рамках настоящего договора производятся в российских рублях.
10.2.  В случае превышения количества рабочих часов Водителем Арендодателя в  течение одного рабочего дня, 
указанных  в  п.  6  настоящего  Договора,  размер  стоимости  каждого  переработанного  часа  устанавливается  из 
расчета двойной стоимости часа в соответствии с тарифом Арендодателя.
10.3.  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.

11. СТРАХОВАНИЕ
11.1. Автомобиль застрахован по рискам обязательного страхования авто гражданской ответственности водителя 
(ОСАГО),  добровольного  страхования  авто  гражданской  ответственности  водителя  (ОСАГО,  страховая  сумма 
увеличена на 500 000=00 руб.)  и полного комплексного страхования кроме ответственности (КАСКО).  Страховая 
премия включена в тариф.
11.2. При выезде за границы территории Российской Федерации с Арендатора взимается дополнительный страховой 
сбор.
11.3.  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,  находившемуся  в 
автомобиле в течение всего срока аренды. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Путевого листа Сторонами. 
12.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, предупредив в любой форме Арендодателя за 1 (один) 
день  до  предполагаемой  даты  расторжения  договора,  в  таком  случае  Арендодатель  обеспечивает  перерасчет 
арендной платы в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Договора. 
12.3.  В  случае  нарушения  Арендатором любого  из  положений  договора  Арендодатель  вправе  в  одностороннем 
порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с последующим отзывом 
автомобиля и Водителя Арендодателя независимо от его местонахождения. Остаток арендной платы в этом случае 
возврату не подлежит. 
12.4. 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.

13. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 
сторонами.
13.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.
13.3.  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.



13.4.Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  договором,  стороны  руководствуются  действующим 
законодательством Российской Федерации.
 


	13.4.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

