Договор аренды
транспортного средства без экипажа № _______
г. _____________________

«_________» __________________ 201____ г.

Гр. РФ ____________________ФИО, паспорт серия_____ № _________, выдан ____________________,
зарегистрирован по адресу: ________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и
ИП _____________________________________, ОГРНИП __________, зарегистрированный по адресу:
_______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор аренды транспортного средства без экипажа (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по
управлению и технической эксплуатации следующее транспортное средство, находящееся в собственности у
Арендодателя:
•
Регистрационный номер ТС:;
•
марка, модель ТС:
•
наименование (тип) ТС:;
•
год изготовления ТС:;
•
цвет кузова (кабины, прицепа):,
(далее Транспортное средство), а Арендатор по истечении срока аренды возвращает Транспортное средство в
исправном состоянии с учетом его нормального износа.
Транспортное средство оценено сторонами в ______________________ рублей.
1.2. Передача Транспортного средства осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается
Сторонами (Приложение № 1) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. При передаче Транспортного
средства Стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и согласовывают
порядок их устранения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендатор обязан нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортным средством,
его механизмами, устройствами, оборудованием.
2.2. Арендатор обязуется по истечении срока действия настоящего Договора возвратить Транспортное
средство Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа по акту возврата
Транспортного средства (Приложение № 2).
2.3. Арендатор своими силами осуществляет управление Транспортным средством и его эксплуатацию, как
коммерческую, так и техническую.
2.4. Арендатор несет следующие расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Транспортного средства:
расходы на оплату топлива, техническое обслуживание и ремонт Транспортного средства.
2.5. Арендатор обязан страховать Транспортное средство и ответственность за ущерб, который может быть
причинен им в связи с его эксплуатацией в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.6. Арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, указанной в п. 3.1
настоящего Договора, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования Транспортным
средством, предусмотренные настоящим Договором, или его состояние существенно ухудшились.
2.7. Арендодатель обязан передать Арендатору Транспортное средство вместе с необходимыми документами
и принадлежностями (паспорт технического средства и т.п.).
2.8. Арендодатель обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного Транспортного средства,
включая осуществление капитального ремонта.
2.9. Транспортное средство застраховано в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 25.04.2002 г., копия
страхового полиса является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.10. Арендодателю предоставляется право использовать в нерабочее время сданный в аренду автомобиль в
личных целях. Рабочее время определяется в соответствии с внутренним трудовым распорядком Арендатора.
3. Порядок расчетов
3.1. Арендная плата по данному Договору составляет _________ (____________) рублей в (день, месяц,
квартал, год).
3.2. Платежи, предусмотренные п. 3.1 настоящего Договора, выплачиваются Арендатором (ежемесячно,
ежеквартально, один раз в год, в конце календарного года) не позднее 15 числа месяца, следующего за (месяцем,
кварталом, годом) в котором осуществлялось использование Транспортного средства, в наличной форме через
кассу Арендатора или по заявлению Арендодателя в безналичной форме на счет Арендодателя в банке.
3.3. Арендная плата может пересматриваться Сторонами досрочно по требованию одной из Сторон в случаях
изменения складывающихся цен, но не чаще 1 (одного) раза в год, при этом Сторона, выступившая инициатором
пересмотра арендной платы, должна предупредить об этом другую Сторону за 30 дней путем направления этой
Стороне письменного уведомления.
При получении уведомления об увеличении арендной платы Арендатор вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем внесудебном порядке.
4. Срок действия договора
4.1. Договор заключен с даты подписания и действует до «_____» ___________ 201_____ г.

Стороны вправе пролонгировать действие настоящего Договора по взаимному согласию, оформленному
дополнительным соглашением.
4.2. Договор вступает в силу с момента передачи Транспортного средства и подписания Сторонами акта
приема-передачи (Приложение № 1).
5. Ответственность сторон
5.1. В случае гибели или повреждения Транспортного средства Арендатор обязан возместить Арендодателю
причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение Транспортного средства произошли по
обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает в соответствии с законом или настоящим Договором.
5.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортным средством, его механизмами,
устройствами, оборудованием, несет Арендодатель. Он вправе предъявить к Арендатору регрессное требование о
возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Арендатора.
5.3. В случае задержки арендной платы Арендодатель вправе требовать уплаты пени в размере и на условиях,
определенных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.
5.6. За просрочку уплаты арендной платы Арендатор безусловно обязуется уплатить Арендодателю пени из
расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств, размер начисляемой и
подлежащей уплате пени не ограничен.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
В случае, если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения Договора, расторжение Договора
осуществляется в судебном порядке.
6.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, когда
Арендатор:
6.2.1. Пользуется предоставленным Транспортным средством (полностью или отдельными его частями) не по
назначению.
6.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Транспортного средства.
6.3. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях:
6.3.1. Если Транспортное средство в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в
состоянии, непригодном для использования.
6.3.2. Если Арендодатель не передает Транспортное средство в срок, предусмотренный настоящим
Договором.
6.3.3. Если переданное Арендатору Транспортное средство имеет препятствующие пользованию им
недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны
Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Транспортного средства или
проверки его исправности при заключении Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) рабочих дней.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты
Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации
и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных
правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в разумный срок с момента
возникновения этих обстоятельств.
8.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.
При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд.
9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В
случае перевода текста Договора и любого Приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет
иметь текст на русском языке.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
10.2.1. Акт приема-передачи Транспортного средства (Приложение № 1) (после его подписания Сторонами);

10.2.2. Акт возврата Транспортного средства (Приложение № 2) (после его подписания Сторонами).
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДАТОР:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Гр. РФ ____________________ФИО
Адрес регистрации:
паспорт серия_____ № _________,
ОГРНИП
выдан ____________________,
Банковские реквизиты:
зарегистрирован по адресу:
р/с
________________________
к/с
банковские реквизиты:
в
БИК

_______________________ /__________________/

_______________________ /__________________/

Заявление
о согласии на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных в государственные и
негосударственные функциональные структуры и контрагентам
Я,______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество
паспорт:
серия_________
номер
______________,
кем
выдан
________________________________________________________________
дата выдачи «_____» __________________ _________ г.
адрес регистрации по месту жительства: _____________________________
________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: _____________________________
________________________________________________________________
с целью исполнения определенных сторонами условий Договора аренды транспортного средства без экипажа
№___ от ____________2019 г. даю согласие ______________________ (____________________, ИНН
___________________, ОГРНИП) на сбор, обработку, хранение и передачу в государственные функциональные
структуры (Инспекция федеральной налоговой службы РФ, Управление пенсионного фонда РФ, Военный
комиссариат Ростовской области) и контрагентам (Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт»
(ООО «СмартКонтракт»), ОГРН 1026102573639, ИНН 6154060113, адрес местонахождения: 121205, г. Москва,
территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 4-й, помещение № 1575, рабочее
место № 11) в документальной и электронной форме нижеследующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; паспортные данные, адрес места
жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договора аренды транспортного средства без
экипажа №___ от ____________2019 г. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
В другие организации мои персональные данные могут быть предоставлены только с моего письменного
разрешения.
«____» ______________ 2019 г.
___________________ (Личная подпись)

Приложение № 1
к Договору аренды транспортного средства без экипажа №___ от _________201_г.

Акт приема-передачи транспортного средства
к договору аренды транспортного средства без экипажа №___ от ___________ 201__ г.

г. _______________________

«___» _________ 201___ г.

Гр. РФ ____________________, _______________ г.р., паспорт ____________ № _________________, выдан
_______________ г. ________________________________, код подразделения _________________, место
регистрации: _____________, именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», передает,
а ИП _____________________, именуемый далее «Арендатор», ОГРНИП _____________________, принимает
в соответствии с условиями договора аренды транспортного средства без экипажа №_____ от ____________ 201___
года следующее Транспортное средство:
•
•
•
•
•
•

идентификационный номер (VIN):;
марка, модель ТС:;
наименование (тип) ТС:;
год изготовления ТС: г.;
кузов (кабина, прицеп) №:;
цвет кузова (кабины, прицепа): .

Претензий по техническому состоянию Транспортного средства стороны не имеют.

Арендодатель:

Арендатор:

___________________ / ____________________ /

___________________ / ____________________ /

Приложение № 2
к Договору аренды транспортного средства без экипажа №___ от _________201_г.

Акт приема-передачи (возврата) транспортного средства
к договору аренды транспортного средства без экипажа №___ от ___________ 201__ г.

г. _______________________

«___» _________ 201___ г.

Гр. РФ ____________________, _______________ г.р., паспорт ____________ № _________________, выдан
_______________ г. ________________________________, код подразделения _________________, место
регистрации: _____________, именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», принимает,
а ИП _____________________, именуемый далее «Арендатор», ОГРНИП _____________________,
возвращает в соответствии с условиями договора аренды транспортного средства без экипажа №_____ от
____________ 201___ года следующее Транспортное средство:
•
•
•
•
•
•

идентификационный номер (VIN):;
марка, модель ТС:;
наименование (тип) ТС:;
год изготовления ТС: г.;
кузов (кабина, прицеп) №:;
цвет кузова (кабины, прицепа): .

Претензий по техническому состоянию Транспортного средства стороны не имеют.

Арендодатель:

Арендатор:

___________________ / ____________________ /

___________________ / ____________________ /

