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ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № _________
аренда авто дешево прокат в Адлере в Сочи недорого скидки прокат авто в Сочи парк отель
г. Сочи
«_______»________________________2019.
Индивидуальны й Предприниматель ВАСИЛЬЕВА Виктория Владимировна, действующая на основании Свидетельства о гос.
регистрации, именуемая в дальнейшем - «Арендодатель», и
_________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем - «Арендатор»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду транспортное средство марки ХУНДАЙ СОЛЯРИС, 2018
года выпуска, государственный номер В444РН123, кузов № Z94_________________,свидетельство транспортного средства 23 60
№______ (далее ТС), а Арендатор пользуется ТС бережно и по назначению, оплачивает аренду и возвращает ТС в сроки, в состоянии и
в порядке, установленном договором.
1.2. Аренда ТС производится в соответствии с условиями настоящего договора и Правилами оказания услуг по
аренде ТС размещёнными на сайте Арендодателя
1.3. Остаточная стоимость арендуемого автомобиля VINZ94__________ составляет 750000 рублей.(семьсот пятьдесят тысяч

рублей), необходимо для расчета возможного ущерба при ДТП или иных происшествий с данным автомобилем по вине
Арендатора
2. Срок аренды .
2.1. Срок аренды ТС, оговоренный при заключении договора:
с ___________________________________________. по _______________________________________________________.
2.2 Минимальный срок аренды ТС составляет 24часа. При возврате ТС досрочно или с превышением расчетного часа,
Оплата рассчитывается как за полные сутки.
2.3. Срок аренды ТС может быть продлен с согласия Арендодателя. Невозврат в срок ТС без получения предварительного согласия
Арендодателя продлением срока аренды не считается.
2.4 Срок аренды ТС продлен До _________________________________.(Согласовано. Подпись __________________)
Запрошено и согласовано с помощью СМС, VIBER, WhatsApp.
3. Оплата по договору.
3.1. Стоимость аренды ТС по настоящему договору составляет _______________________________________.00руб.,
из расчета______________.00 рублей в сутки и предоставляется на условиях:
Если ТС выдано на условиях ограничения пробега, то в случае превышения среднесуточного пробега пробег ТС делится (на количество
дней аренды) в 250 км/день, перепробег дополнительно оплачивается из расчета 5 руб. за каждый километр
3.2. Стоимость аренды первоначально уплачивается при подписании договора, а при продлении срока аренды–за один день до
истечения предыдущего срока аренды ТС.
3.3. Стоимость аренды исключает: стоимость топлива; штрафы ГБДД ; услуги парковок; оплату эвакуаторов.
3.3. Помимо стоимости аренды, Арендатор вносит залоговую стоимость в размере 7000.00 (Семь тысяч руб. 00 коп.) рублей. Из
которой Арендодатель имеет право возместить понесенные им убытки, в связи с арендой ТС и причиненных повреждений / убытков
транспортному средству Арендатором. Залог возвращается только после принятия ТС по Акту приемки ТС и при условии отсутствия
финансовых претензий к Арендатору.
3.4. Сумма залога возвращается Арендатору также в случае, если ТС участвовало в ДТП и Арендатор не является виновником ДТП и
известны все данные другого участника (других участников) ДТП (паспортные данные, прописка, номер водительского удостоверения,
номера телефонов) являющегося/являющихся виновными в ДТП.
4. Разрешения и Территория использования ТС.
4.1. Согласно данного договора, Арендатор имеет право: Управлять указанны м ТС. Забирать ТС со штрафстоянки и
оплачивать необходимы е штрафы и сборы , связанны е с эксплуатацией данного ТС.
4.2. ТС предоставлено на условиях его использования в административных границах Большого Сочи и без права выезда в Республику
Абхазия. Нарушение территории использования ТС влечет за собой единовременную уплату
штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.
5. Запреты и ограничения при использовании ТС.
5.1. Не допускается использование ТС в предпринимательской деятельности Арендатора или третьих лиц, в том числе в качестве такси,
- за нарушение штраф в размере 50000(пятидесяти тысяч) рублей.
5.2. Субаренда, иная передача Арендатором ТС третьим лицам, запрещена, и, кроме того, передача ТС в залог, иное обременение ТС
также не допускаются, - за нарушение штраф в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. Залог не возвращается.
5.3. Запрещается вождение ТС в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также передача управления ТС
иным лицам. Залог не возвращается.
5.4. Запрещается использовать горючее типа и марки, не рекомендованных заводом изготовителем ТС или на заправлять ТС
несертифицированных станциях, а также использовать технические жидкости, не соответствующие сезону, котором в ТС
эксплуатируется. Залог не возвращается.
5.5. Запрещается производить разборку и ремонт ТС, а так же производить вмешательство в конструкцию ТС и устанавливать на него
дополнительное оборудование. Залог не возвращается.
5.6. Запрещается использовать ТС вне дорог общего пользования, на пересеченной местности, для преодоления водных преград, в лесу,
в спортивных мероприятиях (соревнованиях) Залог не возвращается.
6. Действия Арендатора при ДТП.
6.1. ТС застраховано по страховке ОСАГО (оригинал выдается Арендатору)
6.2 В случае ДТП на арендованном ТС по вине Арендатора или отсутствия документов, подтверждающих его невиновность,
Время простоя ТС и ремонт ТС оплачивает Арендатор.
6.3. В случае повреждения ТС, в том числе в ДТП, Арендатор обязан исполнить все предписываемые Правилами дорожного движения
действия в указанных случаях.

6.4. Арендатор обязан получить в органах ГИБДД справку о ДТП по форме № 154 с полным перечислением повреждений ТС и
постановление либо определение (если бланк не номерной, то печать ГИБДД обязательна) и в двухдневный срок передать полученные
документы Арендодателю.
6.5. В случае угона, хищения, утраты иным образом ТС Арендатор обязан немедленно: заявить о происшествии в органы Внутренних
Дел , сообщить об этом происшествии Арендодателю, получить номерной документ, свидетельствующий о регистрации заявления в
журнале учета органа Внутренних Дел и передать полученный документ Арендодателю и в течение 15 дней получить в органах
Внутренних Дел документ о возбуждении уголовного дела и передать его Арендодателю.
7. Возврат ТС.
7.1. Арендатор возвращает ТС в том же состоянии, в котором оно было получено с учетом
естественного износа, по адресу: г.Сочи________________________________________________________________ Возврат ТС всегда
осуществляется силами и за счет Арендатора.
7.2. ТС возвращается с одновременным возвратом документов на ТС, ключей от ТС, передней панели магнитолы (в случае если она
съемная), брелока от сигнализации (если передавался), иных вещей и принадлежностей ТС, которые отражены в Акте передачи ТС.

7.3. В случае невозврата ТС в последний день и час срока аренды (допускается задержка возврата ТС не более,
чем на 2 часа) срок аренды прекращается, Арендатор утрачивает право эксплуатировать ТС, выплачивает Арендодателю
единовременный штраф за невозврат ТС в срок в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а, кроме того, за неправомерное пользование
чужими имуществом выплачивает Арендодателю повышенную плату в размере 5000 (пять тысяч рублей) за каждые полные сутки
просрочки возврата ТС.
В случаях продления Арендатором с согласия Арендодателя срока аренды ТС предусмотренные настоящим пунктом штрафные
санкции не применяются.
7.4. В случае, если срок возврата ТС просрочен более, чем на два дня, Арендодатель имеет право принудительно изъять принадлежащее
ему на праве собственности имущество (ТС), где бы и у кого бы оно ни находилось, для чего вправе привлекать третьих лиц для
осуществления мероприятий по розыску, изъятию и эвакуации ТС – расходы, понесенные Арендодателем по оплате услуг третьих лиц,
компенсируются Арендатором Арендодателю в полном объеме.
7.5. В случае досрочного возвращения ТС Арендатор заранее уведомляет Арендодателя с помощью СМС,VIBER, WatsApp на
Мобильный номер +7988-151-15-00
7.5.1. Если уведомление сделано менее, чем за двое суток до момента планируемого возвращения ТС Арендодателю, Арендатором
уплачивается пеня в размере 20 процентов от нереализованной суммы аренды (т.е. 20% за каждые сутки)
7.5.2. Если уведомление сделано менее, чем за сутки до момента возвращения ТС Арендодателю, Арендатором уплачивается пеня в
размере 40 процентов от нереализованной суммы аренды (т.е. 40% за последние сутки).
7.6. В случае, если Арендатор не вернул ТС в срок и по адресу Арендодателя и/или не подписал Акт возврата ТС, и/или, не погасил в
установленные Арендодателем сроки образовавшуюся задолженность, - то Арендодатель заключает договор на оказание юридических
услуг с юридической компанией для составления и подачи иска
Арендодателя к Арендатору в суд - расходы Арендодателя на представительство в суде в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей
подлежат возмещению Арендатором.
7.7. Арендатор обязан передать ТС свободным от любых предметов Арендатора или третьих лиц, Арендодатель
ответственности за материальные ценности, оставленные в ТС Арендатором или третьими лицами не несет,
услуг по хранению оставленных вещей не предоставляет.
8. Ответственность сторон.
8.1. Арендатор, выполнивший принятые на себя обязательства по настоящему договору надлежащим образом и без нарушений, в
случае повреждения ТС несет ответственность в размере суммы залога (п.3.3. договора),
за исключением случаев, указанных в п.8.2. договора.
8.2. Арендатор несет полную ответственность и полностью возмещает ущерб, причиненный ТС или Арендодателю,
в следующих случаях:
8.2.1. Если Арендатор нарушил правила эксплуатации ТС, указанные в настоящем договоре и на сайте Арендодателя, указанном в
п.1.2. договора - и ТС было повреждено;
8.2.2. Если Арендатор нарушил обязательство по использованию ТС на территории эксплуатации - и ТС было повреждено;
8.2.3. Если Арендатор, повредив ТС, не получил и/или не передал Арендодателю в течение10 дней с даты ДТП справки из ГИБДД или
ОВД с синей печатью, подтверждающие факт повреждения ТС и полный перечень повреждений, полученных ТС;
8.2.4. Если Арендатор управлял ТС в состоянии наркотического / алкогольного / токсического опьянения - и ТС было повреждено;
8.2.5. Если Арендатор, в нарушение условий настоящего договора, передал управление ТС третьему лицу – и ТС было повреждено.
8.2.6. Если ТС было повреждено Арендатором или любыми иными лицами в период, когда срок аренды ТС не был продлен
Арендатором.
8.3. В случае, если ТС вовремя не было возвращено Арендатором, то Арендодатель имеет право своими силами и
за свой счет вернуть себе ТС, при этом все расходы, связанные с таким возвратом, включая расходы по поиску, нахождению и
эвакуации ТС (если ТС не на ходу) ложатся на Арендатора.
8.4. Арендатор в трехдневный срок с момента получения уведомления от Арендодателя, погашает все штрафы за нарушение правил
дорожного движения, включая случаи нарушения, подтвержденные с помощью аппаратов
видеофиксации, начисленные за период, когда ТС находилось в пользовании Арендатора, в противном случае Арендатор выплачивает
штраф в размере 20000 рублей, а также компенсирует Арендодателю судебные издержки
на юриста в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.
8.5. Из сумм, полученных Арендодателем от Арендатора, вначале гасятся штрафы, неустойка (пени), а основной
долг по оплате арендной платы гасится только после полного погашения задолженности возникшей по причине
ненадлежащего исполнения условий договора.
8.6. За каждый факт нарушения договора Арендатор оплачивает штрафы:
8.6.1. За возврат ТС в грязном виде –500 рублей;
8.6.2. За повреждение 1 колеса (замена или боковой порез) – 4000 рублей;
8.6.3. За потерю/повреждение защитного колпака для колеса – 1000 рублей;
8.6.4. Замена лобового стекла – 7000 рублей;
8.6.5. Ремонт прокола 1 колеса – 500 рублей;
8.6.6. Химчистка одного элемента ТС – 1000 рублей;
8.6.7. Полировка одного элемента ТС – 1000 рублей;
8.6.8. За прожженное/порезанное 1 сидение – 10000 рублей;
8.6.9. За утрату свидетельства о регистрации ТС – 5000 рублей;
8.6.10. За утрату ключа зажигания ТС – 10000 рублей;
8.6.11. За утрату страхового полиса ОСАГО – 1000 рублей;
8.6.12. Возврат ТС с меньшим количеством бензина, чем было при выдаче ТС – 50 рублей

за 1 литр.
9. Срок действия договора.

9.1. Договор действует в течение всего срока аренды ТС, согласованного Арендодателем, а в части выполнения финансовых
обязательств, обязательств по возврату ТС, обязательств по возмещению убытков (ущерба) и уплате
штрафов – вплоть до полного выполнения этих обязательств.
9.2. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае
нарушения Арендатором условий пользования ТС по договору. Договор считается расторгнутым с момента уведомления об
этом Арендатора в любой форме: письменно с надписью о вручении или почтой, устно по телефону, письменно на адрес
Арендатора в сети Интернет, иным способом
10. Прочие условия.
10.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Сочинском Городском Суде
10.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10.3. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю (Обществу с ограниченной ответственностью
«САУС-РЕНТАЛ») на
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152- ФЗ «О персональных данных».
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: ИСКРА-РЕНТАЛ
ИП « ВАСИЛЬЕВА Виктория Владимировна.»
Место нахождения: г.СОЧИ ул. ИСКРЫ,1
Зарегистрирован по адресу: ул. Ростовская,6
262609005683.
ОГРНИП; 318237500321130
Тел: +7 98815115 00

Арендатор
(ФИО)_______________________________________________
____________________________________________________
Проживает по адресу:__________________________________ ИНН:
____________________________________________________
Паспорт серия и номер:_________________________________
Кем выдан паспорт_____________________________________
_____________________________________ Когда___________
Дата рождения:________________________________________
Водительское удостоверение : выдано_____________________

http://arendaautosochi.ru
e-mail:

№вод. Уд.____________________________________________

iskra-rental@yandex.ru

Директор ИП «ВАСИЛЬЕВА В.В.»
/Васильева Виктория./__________________

Моб. номер___________________________________________
Место проживания в г. Сочи_____________________________
____________________________ ________________________
Арендатор_____________(_____ ________________________)

Дополнительный водитель к настоящему договору аренды:
ФИО__________________________________________________
______________________________________________________
№ Вод. Уд._________________________вы дано______________
Паспорт серия и номер:__________________________________
Кем вы дан_____________________________________________
______________________________________Когда___________
Прописан:______________________________________________
Дополнительный водитель имеет права и несет полную ответственность
согласно настоящего договора аренды.
Дополнительны й водитель_____________/__________________/
Получено (рубл ей)
Аренда ТС
Залог
(7000 рублей)
Аренда крепления для лы ж (200 руб. в сутки)
Аренда детского кресла
(200руб. в сутки)
Подача ТС
Возврат ТС
Услуга Дополнительны й Водитель
ИТОГО:___________________________________________________________________________________________ рублей
Подпись___________________ .
Удержано ( рубл ей)
За автомойку

Подпись __________________

(400 рублей)

ИТОГО:___________________________________________________________________________________________рублей
Подпись___________________ . Подпись__________________

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТС № ________ОТ ______________________2019г.

г.Сочи

____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем - «Арендатор», и ИП «ВАСИЛЬЕВА В.В»,
именуемое в дальнейшем - «Арендодатель», в лице директора Васильевой В.В., действующей на основании
Свидетельства о гос.регистрации, совместно именуемые - «Стороны », составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Согласно условий договора № ___________ аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению
от ______________2019г. Арендодатель передал, а Арендатор принял транспортное средство марки Хундай Солярис
2018 года выпуска, государственный номер
В444РН23, кузов
№ Z94__________________________,свидетельство транспортного средства 23 60 №________________
2. Совместно с ТС передано: ключ от ТС, свидетельство о государственной регистрации ТС, оригинал страхового
полиса ОСАГО, штатный домкрат, ключ для колесных гаек, запасное колесо, аптечка, знак аварийной остановки.

ТС передано Арендатору в следующем состоянии:
3.1. Состояние лакокрасочного покрытия ТС;
Сведенья о повреждениях
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Лакокрасочное покрытие ТС в чистом / загрязненным виде (нужное подчеркнуть).
3.2. состояние салон ТС_________________________________________________________________________
Детское кресло________________
Крепление для лыж________________
3.3. технические жидкости – норма
Min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max
3.4. уровень бензина АИ 95 в баке
3.5 показания одометра (________________км)

Транспортное средство передано Арендатору надлежащим образом, претензий нет.
При простановке подписей ниже, Стороны удостоверяют соответствие действительности указанных выше сведений при
передаче ТС (предмета аренды).

Передано Арендодателем:

Получено Арендатором:

______________/Васильева. В.В./

_______________(____________________)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4. ТС возвращено Арендодателю(время) ________дата___________ в следующем состоянии:
4.1. изменения состояния лакокрасочного покрытия, кузовных деталей и салона ТС
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4.2. технические жидкости - _______;
4.3. уровень бензина АИ 95 в баке
4.4. показания одометра
………………………………(____________км):

Получено Арендодателем:
______________/Васильева. В.В./

Min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max

Передано Арендатором:
_______________(____________________)

