.

Договор предоставления услуг водителя №Ф-ВЧА/09-00… от “___”________2009г.
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. Арендатор:
Ф.И.О.
Паспорт
серия
номер
выдан
4. Автомобиль Арендатора:
Марка, модель
Государственный
регистрационный знак
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Двигатель №
Кузов №
Цвет
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
Вид оплаты
договору, руб.

7. В соответствии с условиями настоящего договора Арендодатель, указанный в пункте 1, оказывает Арендатору,
указанному в пункте 3, услуги по управлению и эксплуатации автомобиля, принадлежащего Арендатору на праве
собственности, указанного в пункте 4. Управление и эксплуатацию автомобиля Арендатора осуществляет Водитель
Арендодателя, указанный в пункте 2.
8. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
8.1. Арендатор гарантирует, что на момент предоставления Автомобиль Арендатора находится в исправном
техническом состоянии. Никакая поломка Автомобиля Арендатора в течение срока его управления и эксплуатации
Водителем Арендодателя не расценивается как нарушение (неисполнение) обязанностей Арендодателя по данному
Договору.
8.2. При выявлении непригодности Автомобиля Арендатора к эксплуатации, Арендатор осуществляет его замену по
своему усмотрению при наличии технической возможности.
8.3. 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 течение всего времени управления и эксплуатации Водителем Арендодателя.
8.4. Арендатор поддерживает надлежащее техническое состояние своего автомобиля, включая осуществление
текущего ремонта в течение всего времени управления и эксплуатации Автомобиля Арендатора Водителем
Арендодателя.

9. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
9.1. Арендодатель предоставляет Арендатору Водителя в соответствии с условиями, указанными в п. 5 настоящего
Договора.
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. Арендодатель за свой счет оплачивает все штрафы, и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации на
Водителя Арендодателя.
9.4. Арендодатель самостоятельно несет ответственность по всем искам и претензиям, обусловленным
несоблюдением им условий настоящего договора, Правил дорожного движения, иных норм действующего
законодательства РФ.
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 отказаться от услуг Водителя Арендодателя раньше времени, предусмотренного настоящим
Договором, при этом перерасчет стоимости услуг, оказанных Арендодателем в рамках настоящего Договора в
течение одного рабочего дня, не происходит.
11. СТРАХОВАНИЕ
11.1. Автомобиль должен быть обязательно застрахован по рискам обязательного страхования авто гражданской
ответственности (ОСАГО) с добавлением в страховой полис всей необходимой информации по Водителю
Арендодателя, и полного комплексного страхования кроме ответственности (КАСКО).
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 вред, причиненный
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате управления и эксплуатации Автомобиля Арендатора
Водителем Арендодателя, в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых
выплат.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 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 этом случае Арендодатель обеспечивает перерасчет
стоимости услуг.
13. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему 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.

