
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Арендодатель настоящим договором удостоверяет передачу в аренду, обозначенного на первой 

странице договора аренды, транспортного средства (автомобиля) Арендатору.  

1.1. Арендодатель устанавливает следующие ограничения при выборе Арендатора: возраст – не 

менее 23 лет; стаж вождения – не менее 3х лет.   

1.2. Прием и сдача Транспортного средства (далее ТС), и всех необходимых для управления 

документов оформляются Сторонами в Акте Приема-передачи ТС.   

1.3. Арендатор в обеспечении своих обязательств по настоящему договору уплачивает 

Арендодателю залог, сумма, которого устанавливается в зависимости от выбранного автомобиля. 

(Предмет договора, ячейка №3 «Залог за ТС»).  

1.4. Арендодатель от своего имени предоставляет Арендатору в аренду транспортное средство 

(далее – ТС), а Арендатор обязуется выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока 

аренды возвратить Арендодателю, указанный автомобиль.  

1.5. Передача ТС осуществляется после оформления Акта приема-передачи ТС, который 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.6. Возврат автомобиля считается выполненным при доставке ТС на место и в сроки, 

указанные в Акте приема-передачи при условии, если техническое и внешнее состояние 

автомобиля – не нарушено.  

1.7.  Все расходы, связанные с доставкой Автомобиля в место, указанное в акте приема-

передачи ТС, несете Арендатор. 

1.8. Арендодатель доверяет Арендатору управлять Автомобилем, пользоваться им, следить за 

техническим состоянием до истечения срока (дата возврата), указанного в Акте приема-передачи 

ТС.   

1.9.  Если по истечении 30 минут с момента приема ТС Арендатором, он не сообщил 

Арендодателю об обнаруженных им неисправностях в Автомобиле, то Автомобиль считается 

сданным надлежащим образом.  

1.10. Выезд за пределы Республики Крым запрещен.  В случае несанкционированного выезда за 

границы Республики Крым договор Аренды автомобиля прекращается, сумма, залога, указанная в 

ДОГОВОРЕ (ИЛИ АКТЕ)  арендатору -  не возвращается.  

1.11. Пробег при аренде автомобиля на срок до 3х суток лимитирован – 250 км в сутки. Тариф 

свыше 250 км в сутки составляет 7 руб. за 1 км. От 3х суток пробег автомобиля – не лимитирован.  

1.12. Автомобиль предоставляется в аренду с уровнем топлива, указанном в акте приема-

передачи ТС в случае, если при возврате ТС уровень топлива ниже ранее указанного, то Арендатор 

выплачивает стоимость недостающего топлива из расчета 50 руб./литр. 

1.13. Доставки осуществляются с 09:00 до 18:00 часов. В г. Керчь с 12:00 до 16:00 часов.  

Обслуживание внерабочее время с 20:00 до 08:00 часов 1000 руб. только для локации г. 

Симферополь Аэропорт и г. Симферополь. 

1.14. Доставка ТС в рабочее время по г. Симферополю – бесплатна. Доставка по населенным 

пунктам Республики Крым от 1300 до 4000 руб., в зависимости от расстояния до локации в 

которую необходимо доставить ТС.    

 

2. СТРАХОВАНИЕ. 

 

2.1. Арендодатель произвел страхование ТС автогражданской ответственности (ОСАГО), 

согласно ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств".  

2.2. Комплектующие ТС не застрахованы. Арендатор несет полную материальную 

ответственность в случае отсутствия или повреждения и иных замечаний к комплектующим 

частям ТС (колеса, дворники, зеркала, детское кресло, магнитола).  

2.3.  
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Арендатор обязан осуществить право пользования и владения Автомобилем, проявляя 

необходимую осмотрительность, осторожность и аккуратность.  

3.2. Арендатор не имеет права использовать арендованный Автомобиль при наличии: случаев 

индикации неисправности на панели приборов; случаев аварии, или механической поломки 

Автомобиля. 

3.3. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору автомобиль, а также, необходимые для 

его эксплуатации документы.  

3.4. Обязанности Арендодателя по передаче ТС Арендатору считаются выполненными 

надлежащим образом, если в течение 30 минут после подписания Акта приема-передачи, 

Арендатор не сообщил о выявленных неисправностях.  

3.5. Арендатор обязан постоянно хранить при себе документы и ключи от переданного ему 

Арендодателем автомобиля.  

3.6. Арендатор   обязан   немедленно   сообщить   Арендодателю о любой технической поломк

е   или   неисправности автотранспортного средства. 

3.7.  НЕ производить ремонт ТС без согласия Арендодателя, немедленно сообщить, немедленно 

сообщить о выявленных неисправностях.  

3.8. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки транспортных средств, 

так же, как и не допускать буксирования ТС, переданного в аренду, для езды с прицепом или по 

бездорожью, а также для обучения вождению. 

3.9. При совершении дорожно-транспортного происшествия немедленно сообщить об этом 

Арендодателю и зарегистрировать факт ДТП в ГИБДД (тел. 102), и в течении 1 суток после ДТП, 

предоставить документы по ДТП Арендодателю.  

3.10.  Арендатор обязуется не сдавать ТС в субаренду, не использовать в качестве такси и не 

передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

3.11.  Арендатор обязан вернуть Арендодателю ТС в технически исправном состоянии, со всеми 

полученными документами и полностью укомплектованным в соответствии с Актом приема-

передачи ТС. 

3.12. Арендатор обязан самостоятельно и за свой счет в течение срока эксплуатации ТС нести 

все расходы по его содержанию и эксплуатации: оплата топлива, жидкости для омывания стекол, 

парковки, иные расходы. 

3.13. Арендатор обязан заправлять ТС топливом только соответствующего вида для автомобилей 

с дизельным и бензиновым двигателем.  

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ. 

 

4.1. Автомобиль предоставляется в аренду на срок, указанный на первой странице договора 

4.2. Оплата производится наличным расчётом. 

4.3. Оплата арендной платы производится в день выставления счета Арендодателю в размере 

100% предоплаты. Оплата производится в российский рублях, без учета НДС.  

4.4. При подписании договора Арендатор вносит залог, за указанный автомобиль. Сумма залога 

полностью либо частично возвращается при условии, если Арендатором не были нарушены 

условия данного договора.  

4.5. Из залоговой суммы удерживается 2000 рублей на 21 календарный дней, для оплаты 

штрафов за нарушения правил дорожного движения, при отсутствии таковых – деньги 

возвращаются Арендатору.  

 

 

 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

5.1. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке компенсировать ущерб в сумме 

залогового депозита, указанного в п.1.3. настоящего Договора. В этом случае согласие Арендатора 

на компенсацию не требуется.  

5.2. В случае совершения Арендатором покушения на преступление или преступления, (в том 

числе и в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору) в котором орудием, 

средством или предметом преступления будет арендованное транспортное средство, Договор 

расторгается одностороннем порядке. Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 

данными противоправными действиями ущерб в полном объеме. Залог за автомобиль Арендатору 

не возвращается.  

5.3. Если ущерб нанесен вследствие ненадлежащей эксплуатации Автомобиля, Арендатор 

возмещает стоимость ремонта, а также возмещает упущенную выгоду Арендодателя равную 

количеству дней вынужденного простоя Автомобиля на период ремонта по действующим на 

момент причинения ущерба тарифам Арендодателя. 

5.4. С момента приема ТС по Акту приема-передачи Арендатор несет ответственность за вред, 

причиненный третьим лицам ТС, его механизмами, устройствами, оборудованием (в соответствии 

с действующим законодательством).  

5.5. Если Арендатор не вернул Арендодателю свидетельство о регистрации ТС, страховой 

полис ОСАГО, государственный номерной знак, ключ от автомобиля, магнитолу (панель 

магнитолы), брелок сигнализации от ТС, Арендатор выплачивает Арендодателю денежную сумму 

в размере 10000 (десять тысяч) руб. за каждый вышеперечисленный документ или предмет.   

5.6.  Штрафы за нарушение ПДД, полученные с помощью специальных средств фиксации, за 

весь период действия настоящего договора, являются ответственностью Арендатора, независимо 

от того, когда о них стало известно Арендодателю. Оплата производится Арендатором в течение 

3х рабочих дней с момента получении такой информации от Арендодателя.   

5.7. Арендатор полностью возмещает материальный ущерб Арендодателю и третьим лицам, 

если в момент ДТП Арендатор или дополнительный водитель, указанный Арендатором в 

договоре, находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.  

5.8. Ответственность за вред, причиненный третьим лица, арендованным автомобилем, его 

механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендатор соответствии с правилами, 

предусмотренными 59 ГК РФ. 

5.9. Если Арендатор был остановлен сотрудниками ДПС в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения, договор расторгается в одностороннем порядке, залог 

Арендатору не возвращается. 

5.10. Если ТС, по вине Арендатора, было эвакуировано на штрафстоянку, то все затраты обязан, 

выплатить Арендатор, в том числе и стоимость простоя ТС.  

5.11. При оформлении дополнительного водителя для управления ТС по инициативе 

Арендатора, вся ответственность по настоящему договору лежит на Арендаторе.  

5.12.  В случае несвоевременного возврата ТС (свыше 1 часа), Арендатор обязан оплатить 

арендную плату за целые сутки. 

5.13.  В случае досрочного расторжения договора по инициативе Арендатора, последний обязан 

предупредить Арендодателя не менее, чем за сутки, при этом Арендатор должен будет выплатить 

50% от неиспользованной суммы за прокат.  

5.14. В случае возврата ТС с поврежденными элементами и отсутствия у Арендатора документов 

фиксирующих факт ДТП, Арендатор обязан уплатить штраф Арендодателю из расчета 10000 руб. 

за поврежденную деталь, не требующую замены. В случае повреждения детали, требующая ее 

замены, к сумме штрафа прибавляется стоимость детали.  

5.15. При наступлении ДТП по вине Арендатора – сумма залога не возвращается.  

5.16. Арендатор обязуется доставить ТС в место, указанное Арендодателем за свой счет.  



5.17.  В случае возврата Арендатором ТС в грязном состояние (салон/ или кузов) - Арендатор 

оплачивает мойку автомобиля – 600 руб. за легковой автомобиль; 800 руб. – за кроссовер; 1000 

руб. за микроавтобус.  

5.18.  При краже автомобиля в связи с халатным отношением Арендатора (не закрытый 

автомобиль, оставленные ключи и документы), а также, в связи с соучастием Арендатора в краже 

автомобиля – последний выплачивает Арендодателю 100% стоимости ТС в течении 30 

календарных дней с момента поступления требования от Арендодателя.  

5.19.  В случае ДТП, произошедшего при превышении Арендатором скоростного режима более 

чем на 50км/ч., что устанавливается заключением независимого эксперта, а также, в случае ДТП, 

произошедшего по вине Арендатора,  при несоблюдении им положения ст. 12.8 КОАП 

«Управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения, 

передача транспортного средства лицу, находившемуся в состоянии опьянения» Арендатор 

выплачивает 100% возмещение ущерба, причиненного ТС в результате ДТП,  в срок не более 30 

календарных дней со дня совершения ДТП.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

6.2.  В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего Договора, 

Арендодатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без какого-либо 

предварительного уведомления принять следующие меры реагирования: расторгнуть настоящий 

Договор с возможным последующим немедленным изъятием Автомобиля независимо от его 

местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, 

причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия; произвести 

удержание залогового депозита полностью или в определенной части. 

6.3.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 

с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. 

6.4. В случае, если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, дело подлежит 

рассмотрению в суде по месту нахождения Арендодателя. Согласно ч. 9 ст. 29 ГПК РФ. 

6.5. Ставя свою подпись на двух экземплярах Договора аренды транспортного средства, 

Арендатор тем самым подтверждает, что 

он изучил   каждое   положение   настоящего Договора, каждое Приложение к данному договору, 

и согласен со всеми положениями Договора и обязательствами, вытекающими из настоящего 

Договора аренды. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на 6 (шести) листах каждый, 

по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая 

страница договора подписана Арендатором и Арендодателем. 

6.7.  Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения 

законодательства РФ. 

 


