
                           Договор аренды транспортного средства №              С.Мирное ул.Евпаторийская,178 

                                                                                                                              АЗС «ТЭС» 95-АИ 

 
г. Симферополь                                                                               «                » 2019 г.                             

 

Индивидуальный предприниматель                                                                      ,  действующий на основании записи в ЕГР о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) № 317910200037281 от 28.03.2017г. 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и гр.                                                                                                  , именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем именуемые вместе и раздельно Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Арендодатель передает в аренду, а Арендатор принимает во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению 

транспортное средство, далее по договору «ТС»: 

Замена с «_____»_____________2019  г 

Марка, модель             

Гос. номер              

Свидетельство о регистрации              

Год выпуска              

Кузов №   

1.2.  Территория эксплуатации ТС – Республика Крым. 

2. Арендная плата. 

2.1. Арендная плата за одни сутки составляет (           ) рублей. 

2.2. Арендная плата за весь срок аренды ТС, и составляет(          ) рублей.НДС не облагается ст.346.11 

2.3. Залог получен и составляет 10000(десять тысяч)рублей. 

2.4. Финансовая ответственность Арендатора при повреждении ТС в результате ДТП или противоправных действий третьей стороны, 

которая не покрывается, составляет  25000(двадцать пять тысяч)рублей. 

2.5. Финансовая ответственность Арендатора при хищении (незаконном завладении),  которая не покрывается, составляет 

25000(двадцать пять тысяч) рублей. 

2.6. После возврата автомобиля Арендодателю, в состоянии не хуже чем  на момент выдачи, сумма Залога возвращается Арендатору в  

полном объеме.  

2.7. Аэропортовый сбор+мойка 1000(одна тысяча)рублей. 

2.8.            Форма оплаты наличный или безналичный расчёт. Данные карты: Тип VISA / Mastercard / AMEX /Maestro / VISA Electron/ МИР . 

Срок действия ____/____                                                                          № карты 

_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/                                                                                         

В случае оплаты банковской картой или залога разрешаю списать в безакцептном порядке сумму равную стоимости аренды, а также штрафам 

и иным взысканиям согласно действующего договора. 

2.9.             Арендатор несёт полную ответственность за автомобиль в случае грубых нарушений правил ПДД.  

2.9.1.          За возврат автомобиля вне рабочего времени(с 08.00-20.00) взымается дополнительная плата,в зависимости от времени 

3. Срок действия Договора. 

3.1. Договор аренды ТС заключается сроком на   суток с             часов                            2019г. По               часов                            2019г  

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приема -передачи (Приложение №1), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, в начале срока аренды и при получении в пользование ТС. 

3.3. Настоящий Договор действует до момента подписания Акта приема-передачи по окончании срока аренды и при возвращении 

арендованного ТС Арендодателю. 

3.4. Стороны настоящего Договора аренды согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством РФ, к Договору 

аренды ТС без водителя, не применяются положения и правила о возобновлении Договора аренды на неопределенный срок и о 

преимущественном праве Арендатора на заключение Договора аренды на новый срок. 

3.5.  Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает  от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место  при исполнении условий настоящего Договора в течение срока аренды. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Право распоряжения ТС, включающее право изъять Автомобиль из владения и пользования, в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Федеральным законодательством РФ и настоящим Договором остается в течение срока действия настоящего  Договора за 

Арендодателем. 

4.2. Арендодатель обязан:  

4.2.1. Предоставить Арендатору ТС в состоянии, соответствующем условиям Договора аренды и назначению имущества, при этом факт 

передачи и состояние ТС закрепляются в Акте приема-передачи, подписанного Сторонами; 

4.2.2. Одновременно с передачей ТС  передать Арендатору все необходимые для его эксплуатации документы, инструкции;  

4.2.3. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду ТС, ознакомить Арендатора с правилами и порядком его 

эксплуатации; 

4.2.4. Оказывать в период Договора аренды Арендатору консультацию и информационную помощь.  

4.3.  Арендатор обязан:  

4.3.1. В течение всего срока настоящего Договора поддерживать надлежащее состояние арендованного ТС, регулярно проверять на 

предмет внешних и внутренних повреждений, а так же следить за уровнем масла и других технических жидкостей;  

4.3.2. Без специального разрешения и согласования с Арендодателем не производить самостоятельно ремонт арендованного ТС, замену 

деталей, агрегатов и узлов; 

4.3.3. В случае аренды более 14 суток предъявлять Арендодателю арендованное ТС не реже одного раза в 14 дней, для проведения 

профилактического осмотра или планового технического обслуживания; 

4.3.4. Сообщить Арендодателю обо всех технических неисправностях, обнаруженных во время эксплуатации арендованного ТС;  

4.3.5. При совершении дорожно-транспортного происшествия ( далее по тексту «ДТП») зарегистрировать аварию в ГИБДД (получить все 

документы установленной формы) и немедленно сообщить об этом Арендодателю; 

4.3.5.1. При повреждении арендованного ТС из-за природных явлений необходимо предоставить все справки из соответствующих 

государственных органов РФ. 

4.3.6. При угоне или краже арендованного ТС, краже комплектующих, ущербе, нанесенном неизвестными, зарегистрировать данные 

факты в ближайшем территориально расположенном отделении полиции (получить все документы установленной формы) и немедленно 

сообщить об этом Арендодателю. В кратчайшие сроки предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации ТС и комплект оригинальных 

ключей с брелоками сигнализации от ТС. 

4.3.7. Арендатору строго запрещается: выезжать за пределы территории эксплуатации автомобиля (указанной в п.1.2. настоящего 

Договора), передавать управление арендованным ТС третьим лицам ( не допущенным к управлению данным автомобилем согласно п.11 

настоящего договора),закладывать автомобиль, осуществлять субаренду и уступать свои права и обязанности по Договору. В случае  

нарушения этого пункта, Арендатор обязан оплатить штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей, а Арендодатель вправе изъять автомобиль 



без возврата денег за неиспользованное время, с возмещением Арендатором всех расходов, понесенных Арендодателем в  связи с розыском 

автомобиля и его изъятием. 

4.3.8. По истечении срока  Договора, сдать ТС в строго установленное время в пункте выдачи, в чистом виде, в том технически исправном 

состоянии, в котором он его получил, а так же полностью укомплектованным; 

4.3.9. Арендатор обязан вернуть автомобиль, с запасом топлива не меньше, чем на начало аренды. В противном случае Арендатор обязан 

оплатить дозаправку автомобиля по тарифу 50 рублей за литр топлива. 

4.3.10. Самостоятельно нести расходы по содержанию и эксплуатации арендованного ТС  в течение всего периода действия Договора; 

4.3.11. Если в результате повреждения или технической неисправности ТС не может двигаться самостоятельно, Арендатор собственными 

силами обязуется обеспечить доставку ТС в указанное Арендодателем место. Если для эвакуации ТС Арендатор прибегает к помощ и 

Арендодателя, то Арендатор обязан оплатить понесенные Арендодателем расходы согласно выставленного счета;  

4.3.12. В случае если Арендодатель по вине Арендатора несет не предусмотренные Договором расходы (в том числе связанные с 

эксплуатацией ТС), возместить убытки Арендодателю, связанные с этими расходами. 

4.3.13. В случае если Арендодателю официально с подтверждающими документами обращаются правоохранительные органы (МВД, 

судебные приставы и др.) с информацией о неправомочных, уголовных и административных действиях Арендатора,  Арендодатель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор Аренды без возврата денег Арендатору за неиспользованное время аренды ТС . 

4.3.14. Арендатору запрещается использовать транспортное средство для езды по бездорожью или в целях обучения  вождению или в целях 

буксировки другого автомобиля; 

4.4. Арендатор вправе: 

4.4.1. Без согласия на то Арендодателя, использовать арендованное ТС в коммерческих целях, при условии эксплуатации в соответствии с  

его конструктивными и эксплуатационными данными; 

4.4.2. Требовать от Арендодателя передачи ему ТС в состоянии, соответствующем настоящему Договору аренды;  

4.4.3. Требовать от Арендодателя передачи ему всех необходимых документов ТС; 

4.4.4. Требовать от Арендодателя  проверки исправности сдаваемого в аренду ТС; 

4.4.5. Требовать от Арендодателя   в период действия Договора аренды оказания консультативной и информативной помощи. Под 

консультативной и информационной  помощью, в рамках настоящего Договора, понимается информирование Арендатора об особенностях  

эксплуатации взятого в аренду ТС, порядке действий и поведения в случае возникновения ДТП, угона или кражи арендованного ТС, кражи 

комплектующих, ущербе, ущербе нанесенном неизвестными (помимо тех действий, которые Арендатор в любом случае обязан совершит ь 

согласно пунктам 4.3.5. и 4.3.6. настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель считается свободным от любых прямых или косвенных претензий Арендатора по поводу низкого качества, 

недостатков ТС, какими бы причинами они не вызывались. 

5. Страхование. 

5.1. С целью предупреждения наступления негативных последствий (убытков) в последствии наступления дорожно -транспортного 

происшествия или незаконного завладения Автомобилем, Арендатор страхует Автомобиль на весь период действия данного Договора. В 

случае наступления ДТП, повреждения или незаконного завладения Автомобилем, Арендатор обязан каждый раз компенсировать 

Арендодателю сумму финансовой ответственности Арендатора предусмотренную пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Договора.  

5.2. Комплектующие Автомобиля не застрахованы. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, 

повреждения либо иных замечаний к комплектующим. Арендатор несет риск случайной утраты и повреждения комплектующих.  

6. Ответственность Арендатора. 

6.1. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации арендованного ТС, 

несет Арендатор в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят или исключат суммы страховых выплат.  

6.2. Арендатор самостоятельно и за свой счет несет ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю, гибелью или повреждением 

ТС, предоставленного в аренду, в той части, в которой этот ущерб превышает или исключает суммы страхового возмещения. Эта 

ответственность не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Арендатор самостоятельно и за свой счет и в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и 

здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находящихся в ТС в период его эксплуатации Арендатором. 

6.4. Арендатор самостоятельно, за свой счет и в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу, 

принадлежащему ему или его пассажирам, на правах собственности или в пользовании, находившемуся в ТС в период действия Договора. 

6.5. При нарушении пунктов 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.,4.3.4.,4.3.7. настоящего Договора, Арендатор несет полную материальную 

ответственность за возникшие при эксплуатации арендованного ТС технические неисправности, а также возмещает Арендодателю 

упущенную выгоду из-за невозможности эксплуатации ТС. 

6.6. При несоблюдении пунктов 4.3.5.,4.3.5.1. и 4.3.6. настоящего Договора, все расходы, возникшие в результате ДТП, угона, кражи 

комплектующих, ущерба, ущерба нанесенного неизвестными и ущерба от природных явлений несет Арендатор. 

6.7. При задержке возврата арендованного ТС свыше установленного срока аренды более чем на два часа, оплатить Арендодателю 

арендную плату за следующие сутки. Оплата задержки возврата ТС не дает права на использование его Арендатором.  В случае не возврата 

арендованного ТС в установленные настоящим Договором сроки Арендодатель вправе требовать оплаты неустойки в размере 10000 ( десять 

тысяч) рублей. При этом в отношении Арендатора наступает ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РФ и данное действие 

квалифицируется как незаконное завладение ТС, при этом ТС изымается и Арендатор обязан оплатить штраф в размере 10000 (десять  тысяч) 

рублей. 

6.8. Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку и все штрафы и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации 

Автомобиля. В случае оплаты таких сумм Арендодателем, Арендатор обязан незамедлительно компенсировать их Арендодателю.  

6.9. При утрате, замене или порче агрегатов, узлов, деталей ТС, запасного колеса, автошин, инструментов, в период действия Договора, 

Арендатор возмещает Арендодателю их полную стоимость. При утрате или порче государственных регистрационных знаков, свидетельства о 

регистрации ТС, талона технического осмотра, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость расходов связанных с их восстановлением.  

6.10. При расторжении Договора по пункту 7.3. настоящего Договора, арендная плата возврату не подлежит. 

6.11. При досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора, Арендодатель возвращает остаток арендной платы за период, 

начиная со следующих суток после дня возврата арендованного ТС до окончания периода аренды. В этом случае производится перера счет 

ставок арендной платы с учетом фактического времени аренды. 

6.12. При нарушении любого из условий настоящего Договора, при наступлении негативных последствий в результате дорожно -

транспортного происшествия, хищения ТС, при намеренном нанесении ущерба ТС полученному в аренду, а также несоответствии 

комплектации полученного в аренду ТС Акту приема-передачи, арендная плата возврату не подлежит. 

6.13. Арендатор компенсирует полностью ущерб, понесенный Арендодателем, в случае кражи ТС вместе с оставленными в нем 

учетными документами и (или) ключами, а также если пропажа ТС произошла за пределами зоны эксплуатации, указанной в п.1.2. 

6.14. При угоне арендованного ТС, Арендодатель вправе подать иск в суд на Арендатора для возмещения имущественного вреда.  

6.15.  Арендатор компенсирует понесенный Арендодателем ущерб в полном объеме, если в момент ДТП Арендатор, либо его 

представитель, либо иное лицо, управляющее ТС, находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также в 

случае если указанные выше лица допустили грубые нарушения ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного 

движения, совершение ДТП и скрытие с места их совершения, нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу движения; 

пересечение сплошных линий разметки; проезд на запрещающие знаки; нарушение правил прохода пешеходов; создание аварийных ситуаций 

и т . д.) 

6.16. При нарушении пунктов 7.3.4. Арендатор возмещает Арендодателю расходы на поиск и изъятие автомобиля: 

-  в пределах Симферополя – 10000 (десять тысяч) рублей 

-  в пределах Республики Крым – 30000 (тридцать тысяч) рублей 

-  за пределами Республики Крым – 30000 (тридцать тысяч) рублей + 100 рублей за каждый километр 



6.17. Условиями договора Автомобиль запрещено эксплуатировать со скоростью выше 130 км \ч. При эксплуатации автомобиля со 

скоростью от 130 км\ч до 150 км\ч Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф в размере до 10000 (десять тысяч) рублей за каждый 

факт превышения скорости. При эксплуатации автомобиля со скоростью свыше 150 км\ч Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф в 

размере до 30000(тридцать тысяч) рублей за каждый факт превышения скорости. 

6.18. Арендодатель не несет ответственности за совершенные Арендатором административные правонарушения. В случае если 

Арендодателю, по средствам почтовой связи, направляется требование по уплате штрафов за совершенные Арендатором правонарушения, 

Арендодатель пересылает данное требование Арендатору, который обязан в течение трех дней, с момента получения, удовлетворить данное 

требование. При этом уведомление об уплате штрафа направляется по почтовому адресу Арендатора, указанным им при подписании 

настоящего Договора 

6.19. Арендатор не вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора 

аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

7. Изменения и расторжения Договора. 

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами. 

7.2. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон и оформляются 

дополнительным письменным соглашением. 

7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, когда Арендатор:  

7.3.1. Пользуется ТС с нарушением условий Договора или назначения имущества; 

7.3.2. Существенно ухудшает арендуемое ТС. При этом существенным признается то ухудшение состояния, которое приводит к 

необходимости проведения капитального ремонта ТС, либо в результате которого стоимость текущего ремонта составит более 3000 рублей; 

7.3.3. Виновен в возникновении обстоятельств, препятствующих дальнейшему использованию ТС. 

7.3.4. Несанкционированного выезда за пределы территории эксплуатации автомобиля п.1.2. настоящего Договора);  

7.3.5. Передачи управления арендованным ТС третьим лицам (не допущенным к управлению данным автомобилем);  

7.3.6. Не возврата ТС в установленные настоящим Договором сроки. 

7.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, когда:  

7.4.1. Арендодатель не предоставляет ТС в пользование Арендатору, либо создает препятствия пользованию им в соответствии с 

условиями Договора или назначением имущества; 

7.4.2. ТС в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.  

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с заключением, исполнением, 

прекращением договорных отношений и, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия путём переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 

действительностью, подлежат разрешению в Центральном районном  Суде (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая,д.21/5), в 

соответствии с регламентом суда.  

8.3. В случае возникновения спора между Сторонами данного договора иск предъявляется и рассматривается по месту фактического 

Арендодателя. При этом Стороны пришли к согласию, что местом исполнения данного Договора является Республика Крым и наиболее 

удобным для Сторон местом рассмотрения всех вытекающих из данного Договора споров является Республика Крым. 

8.4. Стороны согласились, что документы и иные материалы направляются им по указанным ими в данном Договоре адресам. 

Документы и иные материалы направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим 

фиксацию доставки указанных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются полученными в день их доставки, хотя бы 

адресат по этому адресу не находится или не проживает. 

9. Форс-мажор. 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если они явились 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение, диверсия, военные действия или другие обстоятельства, 

непосредственно повлиявшие на исполнение договорных обязательств. 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1., Стороны должны без промедления известить о них друг друга. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы и продолжительность их  действия подтверждается справками Торгово -Промышленной Палаты, 

органами МЧС, МВД или официальными заявлениями государственных органов РФ.  

9.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п.9.1., срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в  течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.  

10. Заключительные положения. 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

10.2. С момента получения ТС в пользование и до сдачи его Арендодателю, Арендатор в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации несет гражданскую ответственность перед третьими лицами за вред и ущерб, причиненный источником повышенной 

опасности, находящимся во временном использовании Арендатора по договору Аренды транспортного средства.  

10.3. Арендатор согласен на обработку и хранение своих персональных данных Арендодателем(Абдураманов Л.С),в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006года№152-ФЗ»Оперсональных данных» 

11. Лица допускаемые к управлению транспортным средством 

11.1. Стороны пришли к согласию, что помимо Арендатора к управлению ТС допускаются следующие лица: 

 Лица, не указанные в настоящем Договоре, к управлению автомобилем не допускаются. 

12. Адреса и реквизиты Сторон. 

12.1. В случае изменения адреса и реквизитов, Стороны Договора обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга. 

 
 
 
 
 

Ф.И.О.  
Дата рождения:  

Место рождения:  

Паспорт ( серия, номер):  

Выдан:  

Адрес:  

В\У ( серия, номер):  

Выдано:  

Телефон:  

 

 

Подпись________________ 
 

 

                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 1  

 

АКТ 

Приема-передачи Автомобиля 
По договору аренды транспортного средства 

«     »                          2019г.      час.           мин.   
ИП                                  . именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  гр.                                                                    

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приема-
передачи: 

  

Автомобиль марки  Идентификационный (VIN)  

Регистрационный знак  Двигатель: модель, №  

Шасси (рама)  

Год 

выпуска 

 Цвет    

      2.      Автомобиль передан в техническом состоянии, пригодном для использования по назначению, со всеми необходимыми для 
эксплуатации документами: 
      -   свидетельство о регистрации ТС – 1 шт; 
      -   полис ОСАГО – 1 шт; 
      -   договор Аренды с приложениями, 1,  – 1 шт; 
      -   акт приема-передачи ТС – 1 шт; 

 
 

Подача автомобиля Арендатору 
 
Автомобиль передан «    »                         2019г. Время 
По адресу г.Симферополь пл.Аэропорта 

Пробег автомобиля при передаче Арендатору составляет ____________км.; 
Бензина в баке  ПОЛНЫЙ БАК . 
Дополнительная информация (замечания Арендодателя по техническому состоянию, комплектации, внешнему виду автомобиля): 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Осмотр салона: замечания при выдаче ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Экземпляр правил эксплуатации автомобиля мною получен, с правилами эксплуатации ознакомлен и согласен  
 
 

 
 

____________________/__________                                                    ___________________/___________ 
Арендодатель (подпись)                                                                               Арендатор ( подпись) 

КРЕСЛО              
 

 

НАВИГАТОР       
 

 


