
Юридическая компания «РЕШЕНИЕ»
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+7 (4872) 70-27-72
адрес в интернет: Юриствправе.рф

ДОГОВОР
аренды транспортного средства с экипажем

г.__________________           «            »______________ 2017 года

_________________________________________________________________ (Арендатор) 
и _________________________________________________________ (Арендодатель), 
действующее на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование за плату 
Арендатору принадлежащий ему на праве собственности автомобиль марки 
______________________ (далее - Автомобиль) _________ года выпуска, кузов N 
_______________, цвет ______________, государственный регистрационный знак 
_______________, зарегистрированный _______________г. в 
________________________________, для использования в соответствии с нуждами 
Арендатора, а также обязуется оказывать своими силами услуги по управлению 
Автомобилем.
1.2. Автомобиль арендуется для разовых поездок1 ______________ в связи с 
осуществлением _________________________________________________________, в 
частности для 
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
1.3. Автомобиль арендуется для поездок в _____________________. 

1.4. Право собственности Арендодателя на Автомобиль подтверждается 
свидетельством о регистрации ________________________.

2.ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

2.1. Приём - передача автомобиля осуществляется только по заявке Арендатора, в 
письменной или устной форме.

2.2. Заявка подаётся Арендатором заранее путём направления её по мобильному 
телефону ______________.

2.3. Для принятия заказа к исполнению Арендатор сообщает Арендодателю 
предполагаемый маршрут поездки, дату, время и адрес подачи автомобиля.
2.4. Арендатор обязуется разместить заказ не позднее 24 часов до времени подачи 
автотранспорта.

2.5. При передаче автомобиля стороны проверяют его техническое состояние, 
оговаривают имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Данные сведения 
стороны указывают в Акте приема-передачи.

1� Под разовой поездкой подразумевается маршрут следования, пунктом отправления которого является – 
город ___________  – субъекты, указанные в  п.1.3 – город ___________.
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3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.1. Арендодатель обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду 
автомобиля.
3.2. Предоставить Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации 
автомобиля, обеспечив его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с 
целями аренды.
3.3. Арендодатель обязан подписывать путевые листы, подтверждающие маршрут 
следования.
3.4. Передавать автомобиль Арендатору, укомплектованный зимними шинами с шипами в
холодный период, т.е. когда дневная температура уверенно держится на отметке менее 
плюс 7 градусов по Цельсию. В остальное время года автомобиль должен быть 
укомплектован летними шинами.
3.5. Автомобиль арендодателя должен быть в обязательном порядке оборудован 
разветвителем электрической розетки для подзарядки не менее чем двух приборов 
Арендатора (мобильный телефон, ноутбук).

3.6 Арендодатель обязан предоставлять Арендатору кассовые чеки на покупку ГСМ
и проезд по платным участкам дорог.

4. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.

4.1. Арендатор не вправе превышать лимит протяжённости маршрута следования, 
который составляет не более 1000 км за одну поездку.
4.2. Арендатор обязан оплатить гостиничные услуги понесённые Арендодателем в связи с
вынужденным ночлегом (в случае если такой ночлег вызван служебной необходимостью 
Арендатора), но не более чем 1500 руб./сутки.
4.3. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать автомобиль в субаренду.
4.4. Арендатор обязан вернуть Арендодателю автомобиль в том состоянии, в котором он 
его получил, с учетом нормального износа по акту возврата автомобиля, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

Возврат должен быть осуществлен Арендатором в течение одного дня с момента 
окончания срока действия настоящего Договора либо с момента расторжения настоящего 
Договора по основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

5.1. Арендная плата составляет ________ (__________________) рублей за разовую 
поездку2 и включает оплату ГСМ, услуги по управлению автомобилем и плата за право 
владения и пользования автомобилем.
5.2. Арендная плата, установленная п. 4.1 Договора, вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

5.3. Размер оплаты, установленный п. 5.1 настоящего Договора, может изменяться 
по соглашению Сторон, оформляемому в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.

2� При условии, что разовая поездка (туда и обратно)  составит не более 1000 км. (пункт 4.1 Договора).
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
6.1. В случае гибели или повреждения автомобиля Арендатор обязан возместить 
Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или 
повреждение автомобиля произошли по обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает 
в соответствии с законом или настоящим Договором.

6.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам автомобилем, его 
механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендодатель в соответствии с 
правилами, предусмотренными главой 59 Гражданского кодекса РФ. Арендодатель вправе
предъявить к Арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных 
третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Арендатора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор действует 12 месяцев. 
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока, указанного в п. 7.1, 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами 
мирным путем, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться 
соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие 

Арендодатель

_____________________________
Адрес: ________________________

_______________(                                        )

Арендатор

_____________________________
Адрес: __________________________
ИНН ________________ 
ОГРН _______________________

_______________(                                     )
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