ДОГОВОР № /
Субаренды транспортного средства без экипажа
г. Москва

« »

2017г.

паспорт РФ
, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны,
и индивидуальный предприниматель Вечерин Александр Владимирович, ОГРНИП 314774614300632, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 642 ГК РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель, руководствуясь ст.608 ГК РФ, передает Арендатору в период с « »
2017 г. до « »
2017 г. во временное пользование
транспортное средство Фольксваген МУЛЬТИВЕН, государственный регистрационный знак (номер)
, кузов №
, (далее Автомобиль) принадлежащий Арендодателю на основании договора аренды от 23.03.2017г.
1.2. Требуемое техническое состояние Автомобиля подтверждается действующим полисом ОСАГО, осмотром и проверкой работоспособности двигателя
и иного оборудования, установленного на Автомобиле.
1.3. Использование Автомобиля не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам и положениям настоящего Договора.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
2.1. Арендная плата за пользование Автомобилем и размер залога указаны в Дополнительном соглашении (Приложении 1) к настоящему Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
2.2. Минимальный возраст Арендатора или лица, уполномоченного Арендатором: 20 (двадцать) лет; стаж вождения: не менее 2 (двух) лет.
2.3. При заключении настоящего Договора Арендатор предоставляет следующие документы:
- общегражданский паспорт,
- водительское удостоверение категории «B»
Граждане иностранных государств предоставляют заграничный паспорт с въездной визой или миграционную карту, а так же водительское
удостоверение международного образца и национальное водительское удостоверение.
2.4. Арендодатель вправе потребовать предоставить Арендатора другие документы.
2.5. Минимальный срок аренды Автомобиля составляет одни сутки (24 часа) с момента выдачи Автомобиля. Выдача и возврат Автомобиля
осуществляются в офисе Арендодателя в часы работы офиса. В отдельных случаях возможна выдача и/или возврат Автомобиля по адресу Арендатора;
данные условия оформляются дополнительным соглашением.
2.6. К управлению Автомобилем допускается только Арендатор, если иное не оговорено в Дополнительном соглашении (Приложении 1).
2.7. При сдаче и возврате Автомобиля Стороны подписывают соответствующие акты приема-передачи (Приложения 2 и 3).
2.8. Арендатор обязуется вовремя выплачивать арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю Автомобиль.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и комплектность Автомобиля и установленного на нем оборудования.
3.2. Арендодатель обязуется передать Арендатору Автомобиль в технически исправном состоянии, соответствующим техническим требованиям и
требованиям безопасности, предъявляемым государственными органами к подобным транспортным средствам.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. принять и использовать Автомобиль в строгом соответствии с его назначением;
3.3.2. перед началом эксплуатации ознакомиться с правилами пользования автомобилем;
3.3.3. следить за техническим состоянием Автомобиля и немедленно сообщать Арендодателю обо всех посторонних звуках, вибрациях, информационных
сообщениях и прочих неисправностях, возникших в процессе эксплуатации;
3.3.4. не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний вид и конструкцию Автомобиля;
3.3.5. соблюдать Правила Дорожного Движения РФ и принимать меры по профилактике и предотвращению ДТП согласно действующим ПДД РФ;
3.3.6. заправлять Автомобиль топливом в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. В случае заправки Автомобиля топливом не
рекомендованным заводом изготовителем, ремонт топливной системы Автомобиля осуществляется за счет Арендатора.
3.4. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в установленный договором срок.
3.5. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, несет Арендатор в той
части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат.
3.6. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и
здоровью пассажиров, находившихся в Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
3.7. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или
пассажирам на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
3.8. В случае повреждения Автомобиля или ДТП с участием Автомобиля Арендатор обязуется:
- немедленно вызвать представителей ГИБДД,
- получить копию протокола с подробным перечнем повреждений,
- записать свидетелей,
- в течение 12(двенадцати) часов проинформировать Арендодателя (тел.:+79854100413),
- в течение 10 (десяти) дней предоставить Арендодателю справку ДПС соответствующей формы.
3.9. В случае повреждений вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц Арендатор обязуется:
- обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии,
- в течение 12(двенадцати) часов проинформировать Арендодателя (тел.:+79854100413),
- в течение 10 (десяти) дней предоставить справку Арендодателю.
3.10. В случае утраты при любых обстоятельствах Автомобиля Арендатор обязуется:
- в течение 12(двенадцати) часов проинформировать Арендодателя (тел.:+79854100413),
- немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД,
- предоставить свидетельство о регистрации автомобиля и ключи Арендодателю.
3.11. Арендатор обязуется не оставлять документы внутри Автомобиля, при его покидании на короткое время или при длительной стоянке Автомобиля.
3.12. Арендатор несет полную материальную ответственность за повреждения (потертости обивки, грязь, пятна, разрывы и прочее) салона Автомобиля,
появившиеся во время пользования Арендатором.
3.13. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, если:
- в момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендатором на управление Автомобилем, находились в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- Автомобиль использовался для езды по бездорожью или в условиях не соответствующих его назначению, а также в целях обучения вождению;
- по его вине повреждены подвеска или колеса Автомобиля;
- полностью или частично не выполнены пп. 3.8, 3.9, 3.10 настоящего Договора.
3.14. Арендатору запрещается сдача Автомобиля в субаренду.
3.15. Арендатор не вправе заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется Автомобиль.
3.16. Арендатору запрещается использование Автомобиля в качестве такси.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. В случае предварительного бронирования Автомобиля Арендатор вносит аванс наличными в офисе, путем перечисления на р/сч Арендодателя или
производит оплату банковской картой, тем самым подтверждая свое намерение.
Арендная плата и залог за Автомобиль вносятся Арендатором до момента подписания Приложения 2.
4.2. В случае невозврата Автомобиля Арендодателю залог не возвращается полностью.
4.3. Залог возвращается после подписания акта приема-передачи Автомобиля от Арендатора Арендодателю, за исключением случаев, указанных в п.п.

3.11,3.13, 4.2 и с учетом п.п.4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3 и 5.5, 5.9 настоящего Договора. Возврат осуществляется наличными, на банковскую карту или р/сч
Арендатора. Арендодатель вправе удержать залог или его часть сроком на 20 (Двадцать) дней с момента подписания Приложения 3.
4.4. В случае повреждения Автомобиля Арендодатель удерживает из залога сумму, равную стоимости фактически нанесенного ущерба, но не
превышающую размер франшизы, указанной в Дополнительном соглашении (Приложении 1) к настоящему Договору. Стоимость ущерба определяется
Арендодателем, исходя из рыночных цен на день возврата Автомобиля.
4.5. Суточная норма пробега Автомобиля, а также стоимость каждого дополнительного (сверх нормы) километра указана в Дополнительном соглашении
(Приложении 1) к настоящему Договору. Суточный пробег определяется как разница показаний одометра с момента сдачи Автомобиля Арендатором и
получения Автомобиля Арендатором, деленная на количество суток аренды.
4.6. В случае нарушения подпунктов 2.6, 3.14-3.16, 5.8 настоящего Договора на Арендатора налагается штраф в размере 3000 (Трех тысяч) рублей за
каждые сутки эксплуатации Автомобиля.
4.7. В случае задержки возврата Автомобиля Арендатором на время до 2 (двух) часов налагается штраф 1000 (Одна тысяча) рублей; более 2 (двух) часов
оплачиваются как следующие сутки аренды. Окончательный расчет производится после подписания Акта приема-передачи Автомобиля (Приложение 3)
по суточным тарифам настоящего Договора, указанным в Приложении 1.
4.8. Оплата согласно п.п. 2.9. настоящего Договора засчитывается в качестве арендной платы. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе
Арендатора более чем за 14 (Четырнадцать) суток - предоплата возвращается полностью, менее чем за 14 (Четырнадцать) суток - на Арендатора
налагается штраф, равный плате за 1(одни) сутки аренды соответствующего Автомобиля.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Автомобиль выдается Арендатору чистым снаружи и внутри и с полным топливным баком.
5.2. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль с полным топливным баком. В противном случае, Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость
недостающего топлива.
5.3. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль в чистом виде, в противном случае Арендатор компенсирует Арендодателю стоимость мойки и
химической чистки Автомобиля, если таковая необходима. Стоимость мойки и химчистки Автомобиля рассчитывается индивидуально, но не менее 5000
(Пяти тысяч) рублей.
5.4. Арендованный Автомобиль разрешается использовать в пределах Москвы и Московской области. Выезд за пределы Московской области возможен
по дополнительному согласованию с Арендодателем и отдельно оговаривается в Дополнительном соглашении (Приложении 1).
5.5. Скоростной режим эксплуатации Автомобиля ограничен в соответствии с действующими на территории РФ ПДД, и не может превышать 130 (Сто
тридцать) км/ч.
В случае нарушения ПДД Арендатором, спустя 14 суток после подписания Акта приемки-передачи (Приложение 3), Арендодатель производит оплату
административных штрафов в соответствии с действующим КоАП РФ, а также взимает плату 500 (Пятьсот) рублей за администрирование каждого
случая.
5.6. Арендатор вправе самостоятельно отслеживать наличие административных штрафов и производить их оплату. В данном случае Арендатор в срок до
14 суток после подписания Акта приемки-передачи (Приложение 3) убеждается в отсутствии штрафов за период действия Договора в электронных базах
государственных органов РФ и предоставляет квитанцию об оплате на электронную почту Арендодателя с указанием данных Договора.
5.7. Выезд за пределы РФ допускается с письменного согласия собственника Автомобиля, о чем делается запись в Приложении 1.
5.8. Курение в салоне Автомобиля запрещено. Штраф за факт курения или остаточный запах или следы пепла — 3000 (Три тысячи) рублей
5.9. Запрещается использование Автомобиля для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для
обучения вождению. Штраф за нарушение - 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
5.10. Решение о необходимости страхования жизни и здоровья своей и пассажиров Арендатор осуществляет самостоятельно.
5.11. В случае поломки Автомобиля не по вине Арендатора, Арендатор уведомляет о случившемся Арендодателя и действует согласно его указаниям.
Арендная плата взимается за время фактического пользования Автомобилем (полное количество суток до момента поломки).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Споры по договору решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Досрочное расторжение договора допускается:
6.2.1. по инициативе Арендодателя:
- если Арендатор использует Автомобиль не в соответствии с целями его предоставления или с повторяющимися нарушениями действующего договора;
- если Арендатор умышленно ухудшает состояние Автомобиля либо не выполняет возложенную на него обязанность по надлежащему содержанию;
- в случае внезапной непредвиденной поломки Автомобиля или ДТП с его участием.
- в случаях, не связанных с внезапной непредвиденной поломкой Автомобиля или ДТП с его участием.
Если данное событие наступило более чем за 7 (семь) суток до начала периода аренды, указанного в п.п.1.1, то Арендодатель предлагает Арендатору
перезаключить Договор на другой доступный на данный период аренды автомобиль, либо возвращает предоплату в полном объеме, если Арендатор не
согласится.
Если данное событие наступило менее чем за 7 (семь) суток до начала периода аренды, указанного в п.п.1.1, то Арендодатель предлагает Арендатору
перезаключить Договор на другой доступный на данный период аренды автомобиль, либо возвращает предоплату в полном объеме и выплачивает штраф,
равный плате за 1 (Одни) сутки аренды соответствующего Автомобиля, если Арендатор не согласится.
6.2.2. по инициативе Арендатора:
- при изменении его финансового положения, в результате чего он вынужден отказаться от аренды Автомобиля;
- в случае нарушения Арендодателем п.3.2. настоящего Договора.
6.3. В случае досрочного прекращения Договора Арендатора, Арендатор оплачивает фактическое время нахождения Автомобиля, с учетом тарифов
Арендодателя для данной продолжительности аренды, а также выплачивает штраф, равный плате за 1 (Одни) сутки аренды соответствующего
Автомобиля.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Срок действия настоящего Договора не может быть продлен.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон.
8.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, которые имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Все приложения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.6. В случае возникновения споров Стороны будут стремиться к их разрешению путем переговоров. Если согласие не достигнуто, спор передается в суд
общей юрисдикции г. Москвы по месту нахождения Арендодателя.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Арендодатель:
ИП Вечерин Александр Владимирович
115470, г.Москва, Кленовый б-р, д.7 кв.23
тел.: +7(495) 410-0-413,
ИНН: 682000575909,
ОГРНИП: 314774614300632

М.П. _______________ /Вечерин А.В./
Арендатор:

Приложение 1.

Дополнительное соглашение
к Договору № / от

.

.2017.

г. Москва

«22» мая 2017г.

1. Размер арендной платы за Автомобиль.
Стоимость за

суток:

(

) рублей.

2. Залог за Автомобиль составляет:
3. Франшиза составляет:

(

) рублей.

(Тридцать тысяч) рублей.

4. Суточная норма пробега: 300 (Триста) км.
5. Стоимость каждого дополнительного километра пробега: 5(пять) рублей.
6. К управлению Автомобилем помимо арендатора допущены: никто
7. Дата, время и место выдачи Автомобиля: «
8. Дата, время и место возврата Автомобиля: «

»

2017г.
»

2017г.

9. Выезд за пределы Московской области: запрещен.
10. Выезд за пределы Российской Федерации: запрещен.

Арендодатель:
М.П. _______________ /Вечерин А.В./
ИП Вечерин Александр Владимирович
115470, г.Москва, Кленовый б-р, д.7 кв.23
тел.: +7(495) 410-0-413,
ИНН: 682000575909,
ОГРНИП: 314774614300632

Арендатор:

,

Приложение 2.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
(от Арендодателя Арендатору)

к Договору № /

от

. .2017г.

г. Москва

«___» ____________ 2017г.

паспорт РФ
, действующий от своего имени,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель
Вечерин Александр Владимирович, ОГРНИП 314774614300632, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 642 ГК
РФ, заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял автомобиль:
Марка и модель: Фольксваген Мультивен Гос. рег. знак:
Цвет: черный

VIN:

Пробег по одометру: ___________ км

Год выпуска: 2015

2. Внешнее состояние автомобиля:

*
ПОТЕРТОСТЬ

ВМЯТИНА

СКОЛ

ЦАРАПИНА

ПРОЧЕЕ

Повреждения на схеме __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Состояние салона и багажника (с указанием дефекта).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Уровень масла \ жидкости в:
Двигателе
Гидроусилителе руля

(max)
(max)

(проверен / не проверялся)
(norm)
(norm)

Уровень топлива

(min)
(min)

Системе охлаждения

Тормозной системе
(max)

(max)
(max)

(norm)

(norm)
(norm)

(min)
(min)

(min)

5. Дефекты в двигателе, АКПП, рулевом управлении, системе охлаждения, тормозной системе,
ходовой части ________________________________________________________________________
6. Состояние осветительных элементов: рабочее, внешне без дефектов ___________________
______________________________________________________________________________________________________________

7. Дополнительные сведения:
Проверка аккумулятора: (заряжен / разряжен)__________________________________________________
Проверка магнитолы (исправна / не исправна)__________________________________________________
Проверка резины: износ передней ____%, модель _____________________________
износ задней ______%, модель ____________________________
износ запасного колеса_0%____________________________________________
Комплектность инструментов: баллонный ключ, домкрат, огнетушитель, знак аварийной остановки,
аптечка
__________________________________________________________________________________________
Ключ (с ДУ): 1 . Ковриков: 6
Документы: свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО__________________________
Прочее: _______________________________________________________________________________________
С настоящим актом ознакомлен. Номера на кузове автомобиля в моем присутствии
проверены.

Время, дата выдачи автомобиля: __ - __

«___» _____________ 2017г.

Арендодатель:
М.П. _______________ /Вечерин А.В./
ИП Вечерин Александр Владимирович
115470, г.Москва, Кленовый б-р, д.7 кв.23
тел.: +7(495) 410-0-413,
ИНН: 682000575909,
ОГРНИП: 314774614300632

Арендатор:

Приложение 3.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
(от Арендатора Арендодателю)

к Договору №

/

от . .2017г.

г. Москва

«___» ____________ 2017г.

паспорт РФ
, действующий от своего имени,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель
Вечерин Александр Владимирович, ОГРНИП 314774614300632, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 642 ГК
РФ, заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендатор передал, а Арендодатель принял автомобиль:
Марка и модель: Фольксваген Мультивен Гос. рег. знак:
Цвет: черный

Пробег по одометру: ___________ км

VIN:
Год выпуска: 2015

ЦАРАПИНА

Появившиеся дефекты (не указываются дефекты, отмеченные в Приложении 2):

ПОТЕРТОСТЬ
ВМЯТИНА
СКОЛ
*

3. Состояние салона и багажника (с указанием дефекта):

ПРОЧЕЕ

Появившиеся дефекты (не указываются дефекты, отмеченные в Приложении 2 ):___________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Уровень масла \ жидкости в:
Двигателе
Гидроусилителе руля

(max)
(max)

(проверен / не проверялся)
(norm)
(norm)

Уровень топлива

(min)
(min)

Системе охл-я
Тормозной системе
(max)

(max)
(max)

(norm)

(norm)
(norm)

(min)
(min)

(min)

5. Дефекты в двигателе, АКПП, рулевом управлении, системе охлаждения, тормозной системе,
ходовой части ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

6. Дополнительные сведения: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Проверка аккумулятора __________________________________________________(заряжен / разряжен).
Проверка магнитолы _________________________________________________(исправна / не исправна).
Проверка резины: износ передней____%, модель
износ задней____%, модель
износ запасного колеса_ %____________________________________________

Комплектность инструментов: баллонный ключ, домкрат, трос, огнетушитель, аптечка, знак аварийной
остановки __________________________________________ Ключей: 1 , в т.ч. ДУ 1 . Ковриков:
Документы: свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО__________________________
Прочее: _______________________________________________________________________________________
Время, дата приемки автомобиля: __-__

___ _____________ 20__г.

Залог за Автомобиль в размере _________ (_____________________________________) рублей
возвращен Арендатору.

Арендодатель:
ИП Вечерин Александр Владимирович
115470, г.Москва, Кленовый б-р, д.7 кв.23
тел.: +7(495) 410-0-413,
ИНН: 682000575909,

ОГРНИП: 314774614300632
М.П. _______________ /Вечерин А.В./
Арендатор:

