
ДОГОВОР
аренды транспортного средства без экипажа №2209/132

г. Георгиевск 21.09.2022 г.
ИП Васильева Анна Владимировна, действующий на основании свидетельства серия 26 № 002733948 выданного 09 августа 2006 г., именуемый
в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и гражданин(ка) Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащий ему автомобиль марки Lada Kalina Cross,
выпуска 2015 года, идентификационный номер XTA219470G0077748, кузов № XTA219470G0077748, цвет белый, регистрационный знак А 907
ОУ126, свидетельство о регистрации ТС 9901 № 357441 выдано МРЭО ГИБДД г. Георгиевск ГУ МВД 31.07.2018 г., состоящим на учёте в МРЭО
ГИБДД г. Георгиевска, для использования в потребительских целях.
1.2. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению.
1.3. В течение срока, указанного в п.3., Арендатор не вправе передавать арендуемый автомобиль в пользование или в субаренду третьим
лицам.
1.4. На срок действия настоящего договора Арендодатель передает Арендатору следующие документы на автомобиль: свидетельство о
регистрации ТС 9901 № 357441 выдано МРЭО ГИБДД г. Георгиевск ГУ МВД 31.07.2018 г., состоящим на учёте в МРЭО ГИБДД г. Георгиевска,
страховой полис ОСАГО, талон технического осмотра (если такой предусмотрен).
1.5. Арендодатель владеет, пользуется и распоряжается автомобилем на основании договора аренды № 1 от 10.01.2018 года.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по
управлению им и его технической эксплуатации, а Арендатор по истечении договора аренды возвращает автомобиль в исправном состоянии.
Передача осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается обеими сторонами (Приложение №1 к договору) и является
неотъемлемой частью настоящего договора. При передаче автомобиля стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают
имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Это должно отражаться в акте приема-передачи.
2.2. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить автомобиль Арендодателю в надлежащем техническом состоянии
с учетом нормального износа.
2.3. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и его техническую эксплуатацию.
2.4. Арендатор несет расходы по содержанию автомобиля, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, включая приобретение
горюче-смазочных материалов (бензин и т.д.). При этом применять ГСМ качественно и количественно соответствующие инструкции по
эксплуатации ТС.
2.4.1. Арендатор должен возвратить Арендодателю автомобиль с тем количеством бензина, которое было на момент предоставления
автомобиля.
2.5. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сдавать арендованный автомобиль в субаренду на условиях договора
аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.
2.6. Арендатору запрещается выезжать на арендованном автомобиле за г. Кисловодск в направлении Долины Нарзанов, Джилы Су, на плато Бермамыт (запрет распространяется территориально от пос. Индустрия), запрещается выезжать за пределы РФ , выезд в регионы: Чеченскую республику, Республику Ингушетию, Республику Дагестан, Республику Крым - по согласованию с арендодателем (посредством сообщений на почту info@prokatkmv.ru или телефон +7 928 828-18-08 Арендодателя с почты или телефона Арендатора, указанных в договоре). 
2.7. Арендатор обязан сообщить Арендодателю свой мобильный телефон, который будет внесен в Договор, по которому можно связаться с
Арендатором в любое время и предоставлять Арендодателю достоверную информацию о месте нахождения автомобиля. В случае смены
номера телефона Арендатора, в течение действия настоящего Договора, незамедлительно сообщить об этом Арендодателю.
2.8. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия Арендатор обязан надлежащим образом оформить и передать Арендодателю
в течение 2 (двух) суток следующие документы: ксерокопию паспорта, ксерокопию водительского удостоверения, свидетельства о
регистрации транспортного средства, талон технического осмотра, копию оформленного протокола об административном правонарушении,
справку об участии в дорожно-транспортном происшествии с указанием повреждений автомобиля.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор заключен на срок c 21.09.2022 10:00 по 22.09.2022 10:00 всего на 1 (один) сутки.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта передачи (Приложение № 1) в начале срока аренды при получении в
пользование ТС и действует до момента подписания Акта передачи (Приложение № 1) по окончанию срока аренды при возвращении
арендованного ТС Арендодателю. 
3.3. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств по нему и не освобождает от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора в течении срока аренды.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Арендная плата по данному договору составляет 9 100 (девять тысяч сто) рублей (Без НДС):
Аренда на 1 сутки – 2 400 руб. (в аренду включено: 250 км.),Подача / возврат (по Московскому времени)Георгиевск (21 Сентября 2022 10:00) – 700 руб. Минеральные Воды - Аэропорт (22 Сентября 2022 10:00) – (Аэропортный сбор) 500 руб. 
Залоговая сумма составляет 5 000 рублей, которая по окончании срока аренды и соблюдении всех пунктов настоящего договора будет
возвращена Арендатору после сдачи автомобиля, и по усмотрению Арендодателя может быть удержан сроком до 30 суток в связи с
нарушениями скоростного режима, эксплуатационных норм автомобиля и тд. Мойка автомобиля – 500 руб. 
В стоимость аренды включен среднесуточный лимит пробега, который составляет 250 км, в случае превышения лимита Арендатор оплачивает
12 (двенадцать) рублей за каждый километр, свыше среднесуточного пробега 250 км.
4.2. При возврате грязного автомобиля Арендатор уплачивает Арендодателю 500 руб.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля. В случае утраты или повреждения или поломки автомобиля
Арендатор обязан немедленно информировать Арендодателя и предоставить Арендодателю в течение 2 (двух) суток необходимые документы,
предусмотренные п. 2.8. настоящего договора, для оформления страховых выплат.
5.2. В случае задержки предоставления или оформления ненадлежащим образом документов, предусмотренных п. 2.8 настоящего договора,
или если утрата, повреждение или поломка автомобиля произошла по вине Арендатора, Арендатор обязан возместить Арендодателю в полном
объеме сумму нанесенного материального ущерба, в том числе расходы по ремонту ТС, сумму простоя ТС, согласно прейскуранта, а также
издержки связанные с доставкой ТС к Арендодателю и штраф в размере 20% стоимости повреждения арендованного автомобиля. При этом
залоговая сумма не возвращается. Либо предоставить равноценный автомобиль в течение 5 (пяти) рабочих дней после его утраты или
повреждения. Размер возмещения определяется соглашением сторон. В случае задержки выплат в возмещение ущерба либо предоставления
равноценного автомобиля в указанный срок Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости ущерба либо оценочной стоимости
автомобиля, указанной в п. 11.2 договора, за каждый день просрочки.
5.3. В случае задержки арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере 20% от суммы долга за каждый день просрочки.
5.4. За просрочку возврата арендованного автомобиля в установленный договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату
за каждый день просрочки в соответствии с договором и пеню в размере 20% за каждый день просрочки от суммы арендной платы за день.
5.4.1. При задержке Автомобиля более чем на 2 часа, Арендатор обязуется оплатить Арендодателю стоимость суток проката Автомобиля. При
задержке возврата автомобиля более чем на 2 часа, Арендодатель имеет право обратиться в органы внутренних дел с заявлением об угоне
автомобиля.
5.4.2. В случае невыполнения Арендатором условий настоящего Договора, и/или не информирования Арендодателя в течении двух суток по
истечении срока аренды ТС, Арендатор несет уголовную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.5. При возврате неисправного арендованного автомобиля, вследствие неправильной эксплуатации, поврежденного по вине Арендатора,
Арендатор обязан возместить Арендодателю в полном объеме сумму нанесенного материального ущерба, в том числе расходы по ремонту ТС,
сумму простоя ТС, согласно прейскуранта, а также издержки связанные с доставкой ТС к Арендодателю. При этом залоговая сумма не
возвращается.
5.5.1. Курить в автомобиле запрещено. При возврате Автомобиля со следами или запахом табачного дыма Арендатор уплачивает штраф в
размере одной тысячи рублей.
5.6. За передачу автомобиля в пользование другим лицам, за выезд на арендованном автомобиле за г. Кисловодск в направлении Долины Нарзанов, Джилы Су, на плато Бермамыт (запрет распространяется территориально от пос. Индустрия), за въезд без согласования на арендуемом автомобиле в Чеченскую республику, Республику Ингушетию, Республику Дагестан, Республику Крым Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 10000руб. (десяти тысяч рублей), за выезд на арендованном автомобиле за пределы РФ - штраф в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей. 
5.7. В случае угона автомобиля у Арендатора, Арендатор обязан незамедлительно заявить об угоне в полицию и предоставить Арендодателю



все необходимые документы для признания страхового случая. В противном случае Арендатор выплачивает Арендодателю стоимость
автомобиля в соответствии с п. 11.2, и сверх того, штраф в размере 10% от стоимости автомобиля на момент заключения настоящего договора.
5.8. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.
5.9. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым автомобилем, несет Арендатор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.9.1. Арендатор обязан оплатить стоянки, административные штрафы и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации Автомобиля, в том числе и в случае фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными ТС, имеющими функции фото-видеосъемки, в том числе назначенные повторно. В случае оплаты таких сумм Арендодателем, Арендатор обязан незамедлительно компенсировать их Арендодателю.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: по письменному соглашению сторон; в одностороннем 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 с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 6.2 настоящего
договора.
6.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, когда Арендатор:
6.2.1. Пользуется предоставленным автомобилем (полностью или отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.1
настоящего договора.
6.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние автомобиля.
6.2.3. Предоставляет в пользование арендуемый автомобиль (полностью или отдельные его части) третьим лицам.
6.3. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях:
6.3.1. Если автомобиль в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
6.3.2. Если Арендодатель не передает арендованный автомобиль в срок, предусмотренный настоящим договором.
6.4. В случае досрочного возврата автомобиля по инициативе Арендатора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере одной
суточной стоимости аренды автомобиля согласно п. 4.1. настоящего договора, дополнительно к оплате за фактическое время аренды
автомобиля.
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.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению Георгиевским городским судом
Ставропольского края 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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не
информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. 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.
9.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
9.3. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При недостижении согласия
стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на
территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускается только по письменному соглашению сторон.
11.2. По соглашению сторон арендуемый автомобиль оценен в размере 420000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 коп. Данная оценка
учитывается при возмещении ущерба.
11.3. Настоящий договор составлен в 2-х 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.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.5. Арендатор с договором ознакомлен, со всеми пунктами согласен и своей подписью подтверждает это.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: ИП Васильева Анна Владимировна
Адрес: г. Георгиевск ул. Янтарная, д. 19,
ИНН: 262502561504
КПП: 0
Расчетный счет: 40802810700230000620
Кор. счет: 30101810500000000760
БИК: 040702760
Банк: ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь
тел. +7 928 828-18-08 

___________________ А.В. Васильева    (подпись)

Арендатор: Фамилия Имя Отчество
Дата рождения: 03.11.1987 г. 
Паспорт: 0000 00000
Выдан: Отделением УФМС России
Дата выдачи: 06.02.2012 г., 
Прописан: 
Водительское удостоверение: 7734337000 
Выдано: 13.10.2020 г.
Категория: B
Тел.: +7 000 000 00 00
E-mail: email@mail.com

___________________ Фамилия Имя Отчество    (подпись)



Приложение № 1 к Договору аренды транспортного средства
без экипажа от 21.09.2022 г.

АКТ приема-передачи транспортного средства

г. Георгиевск 21.09.2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель - ИП Васильева Анна Владимировна, действующий на основании свидетельства серия 26 № 002733948
выданного 09 августа 2006г., с одной стороны, гражданин Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны,
составили настоящее приложение о нижеследующем: Арендодатель передал, а Арендатор принял легковой Автомобиль марки Lada Kalina
Cross, выпуска 2015 года, идентификационный номер XTA219470G0077748, кузов № XTA219470G0077748, цвет белый, регистрационный знак А
907 ОУ126, свидетельство о регистрации ТС 9901 № 357441 выдано МРЭО ГИБДД г. Георгиевск ГУ МВД 31.07.2018 г., состоящим на учёте в
МРЭО ГИБДД г. Георгиевска.

Автомобиль передается в исправном состоянии,
идентификационные номера автомобиля сверены и соответствуют
указанным в документах и пункте 1 договора аренды ТС. По
соглашению сторон арендуемый автомобиль оценен в размере
420000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 коп..

На срок действия настоящего договора Арендодатель
передает Арендатору следующие документы на автомобиль:

свидетельство о регистрации ТС 9901 № 357441
выдано МРЭО ГИБДД г. Георгиевск ГУ МВД
31.07.2018 г., состоящим на учёте в МРЭО ГИБДД г.
Георгиевска,
страховой полис ОСАГО,
талон технического осмотра.

Комплектация Автомобиля состоит:
ключ зажигания,
запасное колесо,
медицинская аптечка,
огнетушитель,
домкрат,
знак аварийной остановки,
резиновые коврики (4 шт.),
комплект необходимых инструментов,
инструкция по эксплуатации ТС,
автомобильный магнитофон,

Передача автомобиля:
«    » _______________ 2022 г. ____час. ____мин. 
В аренду включен пробег: 250 км.
Фактический пробег автомобиля: ________________км. 

Возврат автомобиля:
«    » _______________ 2022 г. ____час. ____мин. 
Фактический пробег автомобиля: ________________км. 
Дополнительный пробег автомобиля к оплате: 
_________________________ 

Осмотр внешнего вида Автомобиля:

Соответствие уровней тех. жидкостей:

1.  Наличие СТС и полиса
2.  Наличие бирки масла и сроков замены
3.  Проверка уровня тех. жидкостей

4.  Наличие запаски, дорожного набора, домкрат,
балонный ключ
5.  Свет
6.  Чистота и целостность Салона и Кузова
7.  Состояние покрышек
8.  Техническое состояние
Стороны претензий к передаваемому автомобилю:

Осмотр внешнего вида Автомобиля:

Соответствие уровней тех. жидкостей:

1.  Наличие СТС и полиса
2.  Наличие бирки масла и сроков замены
3.  Проверка уровня тех. жидкостей

4.  Наличие запаски, дорожного набора, домкрат,
балонный ключ
5.  Свет
6.  Чистота и целостность Салона и Кузова
7.  Состояние покрышек
8.  Техническое состояние
Стороны претензий к передаваемому автомобилю:

Имущество передалАрендатор: __________________ А.В. Васильева Имущество принялАрендодатель: __________________ А.В. Васильева

Имущество принял
Арендатор: __________________ гражданин Фамилия Имя
Отчество,

Имущество передал
Арендатор: __________________ гражданин Фамилия Имя
Отчество,

Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
Настоящий акт является неотъемлемой частью к Договору аренды транспортного средства без экипажа.


