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УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

А1. Автомобиль передается Арендатору на срок, указанный в п.4. Договора.
А2. Арендатор обязуется вернуть автомобиль Арендодателю в полной комплектации, указанной в акте

приема-передачи. 
А3. Арендатор не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору

третьим лицам.
А4. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя передавать автомобиль лицам, не

указанным в преамбуле настоящего Договора, сдавать автомобиль в субаренду, а также заключать
с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется автомобиль. В случае 
нарушения условий настоящего пункта Арендатор несет ответственность за действия лиц, которым
был передан автомобиль, как за свои собственные, и уплачивает Арендодателю штраф в размере
850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

А5. В случае если Арендатор берет в аренду автомобиль на период ремонта принадлежащего ему 
автомобиля, он соглашается с правом ремонтной организации либо Арендодателя удерживать
принадлежащий Арендатору автомобиль до полной оплаты Арендодателю всех платежей в 
соответствии с настоящим Договором.

А6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения 
законодательства РФ.

В1. Автомобиль застрахован по следующим видам ответственности: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО с лимитом
850 000 рублей. Страховая премия включена в тариф.

В2. В случае ДТП Арендатор обязуется:
-   немедленно заявить о ДТП по телефону экстренной службы 112 и проинформировать Арендодателя;
-  произвести на месте ДТП фото (и, по возможности, видео) съемку всех участвующих в ДТП
транспортных средств (ТС), их местоположения и повреждений. Желательно делать съемку ТС
как в соприкосновении друг с другом на месте ДТП, так и отдельно фотографировать и снимать
на видео повреждения конкретных ТС с VIN-ом и гос. номером. Также производить «привязку»
фотографий и видео к окружающим дорожным и иным объектам, позволяющим идентифициро-
вать местоположение ДТП.
-  получить на руки Протокол, Постановление/Определение для виновников ДТП и копии этих 
документов для пострадавших, с указанием следующих сведений о: транспортных средствах, 
участвующих в ДТП (марки, модели, государственных регистрационных знаков, а при отсутствии –
VIN); водителях (фамилия, имя, отчество, место жительство); страховых полисов ОСАГО (серия,
номер, наименование страховой организации); видимых повреждений транспортных средств;  
- при наличии пострадавших по жизни и здоровью требовать от инспектора внесения информации
о потерпевших в Протокол и Постановление.
-  записать данные всех участников ДТП (включая номера телефонов), полисов ОСАГО и КАСКО
(если есть) всех участников ДТП (желательно фотографировать полисы ОСАГО и иные документы
участников ДТП). Желательно зафиксировать данные свидетелей ДТП (если есть).
- при всех ДТП без исключения Арендатор обязан заполнить Извещение о ДТП (далее - Извещение)
непосредственно на месте ДТП. В случае более 2-х участников указывать данные третьего и 
последующих участников на обратной стороне Извещения, или заполнить Извещение по принципу 
«каждый с каждым». При этом на бланках Извещения ставить подписи всех участников ДТП. Схему
ДТП на бланке Извещения отображать с наличием месторасположения всех участвовавших ТС.
- Арендатор обязан заполнить п.5 бланка Извещения «проводилось ли освидетельствование 
участников ДТП на состояние опьянения»;

В2.1. В случае ДТП с одним ТС, Арендатор обязуется:
а) если виноват сам водитель (сам съехал в кювет, наехал на препятствие и т.п.):
1. Выполнить пункты, указанные в В2. с 2 – 4 абзац включительно.
2. Зафиксировать данные свидетелей ДТП (если есть).  
б) если ТС страхователя повреждена другим автомобилем, покинувшем место ДТП:
1. Вызывать инспектора ДПС на место ДТП и требовать оформления Протокола, Постановления
на неустановленное лицо, скрывшееся с места ДТП и выдачи на руки копии указанного
Протокола/Постановления/Определение.
2. Произвести на месте ДТП фото (и, по возможности, видео) съемку с отражением местополо-
жения ТС и повреждений. Перед началом фотографирования включать на гаджетах режим гео-
локации, а также производить «привязку» фотографий и видео к окружающим дорожным и иным
объектам, позволяющим идентифицировать местоположение ДТП.
3. Зафиксировать данные свидетелей ДТП (если есть).
4. Освободить проезжую часть, если создается препятствие движению других автомобилей;

В2.2. В течение 3-х дней с момента ДТП (В2. и/или В2.1.) предоставить Арендодателю заполненный 
надлежащим образом и подписанный Сторонами бланк Извещения, Протокол об административном
правонарушении, Постановление по делу об административном правонарушении/Определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении/Определение о возбуждении
дела об административном правонарушении. и автомобиль для осмотра;

В3. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (хулиганство
и т.п.), Арендатор обязуется:
• немедленно сообщить в органы внутренних дел и получить протокол с подробным перечнем 
поврежденного имущества; 
• в течение 24 часов с момента происшествия известить Арендодателя;
• в течение 3-хдней получить у Арендодателя запрос от страховой компании для оформления в
органах МВД России (ГУВД, ОВД, УВД)  справки по форме №3; 
• в течение 7 дней предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра, протокол и справку из
соответствующего органа МВД России по форме №3.

В4. В случае утраты автомобиля при любых обстоятельствах (кража, угон и пр.)  Арендатор обязуется:
• немедленно заявить в органы внутренних дел и получить талон-уведомление, подтверждающий
регистрацию данного происшествия в журнале учета соответствующего органа МВД России; 
• немедленно известить Арендодателя и предоставить талон-уведомление, свидетельство о 
регистрации транспортного средства, полис ОСАГО и ключ от автомобиля;

В5. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю в случае, если не выполнены условия п. В2.,
В3., В4. настоящего Договора, Арендатором были предоставлены недостоверные сведения, в том
числе документы, автомобиль был передан в управление третьему лицу, а также в случае отказа
страховой компании в выплате страхового возмещения по причине признания события нестрахо-
вым случаем, в том числе если:
• в момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендатором
на управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического опьянения
или иного опьянения;
• авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение
огнеопасных веществ); 
• автомобиль использовался для езды по бездорожью или в целях обучения вождению; 
• повреждены подвеска или салон;
• управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления
средствами транспорта данной категории;
• Арендатор, покидая автомобиль на любое время, оставил ключ, документы на автомобиль в 
салоне, не поставил автомобиль на сигнализацию.

В6. Комплектующие автомобиля и дополнительное оборудование автомобиля не застрахованы. Риск
случайной гибели и повреждения комплектующих автомобиля и дополнительного оборудования
переходит к Арендатору с момента подписания акта приема-передачи. Арендатор несет полную

материальную ответственность за отсутствие, повреждение либо иные замечания к комплектую-
щим автомобиля и несет расходы по оплате их стоимости в следующем размере:
-  по тарифам, установленным в акте приема-передачи автомобиля и/или на основании Прейску-
ранта, действующего у Арендодателя на момент подписания настоящего Договора; 

В7. Настоящим Арендатор соглашается с тем, что в случае нарушения Арендатором условий настоя-
щего Договора, Арендодатель самостоятельно определяет ремонтную организацию для устранения
за счет Арендатора повреждений Автомобиля, возникших в период аренды.

С1. Арендатор перед началом эксплуатации автомобиля обязан ознакомиться с правилами пользова-
ния им.

С2. Арендатор, при эксплуатации автомобиля, обязуется соблюдать Правила Дорожного Движения
(ПДД).

С3. Арендатор вправе предоставлять право эксплуатации автомобиля только лицам, указанным в пре-
амбуле настоящего договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

С4. Арендатор обязуется эксплуатировать автомобиль в пределах территории эксплуатации, указанной
в п.5 договора.

С6. Арендатор обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств,
для езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению.

С7. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе производить
никакого вмешательства в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное обо-
рудование без предварительного письменного согласия Арендодателя.

С8. Арендатор обязан обеспечить сохранность автомобиля с момента его получения и до момента его
возврата Арендодателю.

С9. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе по оплате бен-
зина и парковочных услуг.

С10.  Арендатор обязуется вернуть автомобиль в чистом виде. В случае возврата автомобиля в загряз-
ненном виде Арендатор оплачивает расходы по мойке и химчистке автомобиля (в случае загряз-
нения салона) по тарифам, действующим у Арендодателя. Денежные средства в обеспечение
исполнения обязательств Арендатора (п.8.) удерживаются до мойки и окончательного осмотра ав-
томобиля, который может проводиться в отсутствии Арендатора. Арендатор соглашается со всеми
повреждениями, обнаруженными после мойки в результате окончательного осмотра автомобиля,
и несет за них материальную ответственность.

С11.  Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта автомобиля
(в том числе текущие и капитальные) и своевременное профилактическое обслуживание автомо-
биля, кроме случаев, указанных в разделе "В" настоящего договора.

С12.  Арендодатель обязуется на период ремонта автомобиля заменить его на иной автомобиль, имею-
щейся в наличии у Арендодателя.

С13. Арендатор обязуется:
1) проводить регулярную и тщательную проверку автомобиля;
2) по требованию Арендодателя в указанные им сроки и место предоставлять автомобиль для про-
хождения государственного технического осмотра;
3) предоставлять автомобиль для проведения технического обслуживания при пробеге автомобиля
1 000 км (ТО-1000), 15 000 км (ТО-15000), 30 000 км (ТО-30000 км), 45 000 км (ТО-45000), 60 000
км (ТО-60000), 75 000 км (ТО-75000), 90 000 км (ТО-90 000).
Сервисное техническое обслуживание автомобилей марки Тойота проводится каждые 10 000 км.

D1. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю за пользование автомобилем арендные платежи в
соответствии с тарифами, указанными в п.2. Договора.

D2. Оплата арендных платежей производится в соответствии с условиями настоящего Договора.
D3. Все арендные платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях согласно

счетам, выставляемым Арендодателем.
D4. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты любых платежей, указанных в настоящем Дого-

воре, Арендодатель оставляет за собой право начислить и потребовать уплаты, а Арендатор обя-
зуется уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,2% (Две десятых процента) от
несвоевременно уплаченной Арендатором денежной суммы за каждый день просрочки оплаты,
при этом Арендодатель может по своему усмотрению:
- использовать либо не использовать свое право на взыскание неустоек, штрафов, предусмотрен-
ных договором и определить срок их предъявления; и (или)
- установить период, в течение которого начисляются и (или) взыскиваются неустойки, штрафы и
(или)
- установить дату начисления неустойки, штрафа предусмотренных настоящим договором; и (или)
-взыскивать полностью или уменьшить размер неустоек, штрафов, предусмотренных настоящим
Договором.

D5. В случае нарушения Арендатором скоростного режима (30 км/ч и более от максимально разре-
шенной скорости, установленной законом на данном участке дороги), Арендодатель оставляет за
собой право дополнительно начислить и потребовать уплаты, а Арендатор обязуется уплатить
Арендодателю на основании счета последнего, штраф за однократное, в рамках настоящего До-
говора, несоблюдение скоростного режима в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек, либо
Арендодатель имеет право удержать в одностороннем порядке без предварительного письменного
согласия Арендатора указанный выше штраф из суммы обеспечения обязательств по Договору.

D6. Настоящим Арендатор ознакомлен и выражает свое согласие, что Арендодатель не несет никакой
ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или юридическую силу представлен-
ных по Договору сведений и/или других документов и принимает решение о платежах, начислении
неустойки, штрафа и т.п. либо об отказе в платежах, начислении неустойки, штрафа и т.п. по на-
стоящему Договору, самостоятельно с учетом всех обстоятельств каждого случая наступления
того или иного события по настоящему Договору.

E1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами всех условий настоящего Договора.

E2. Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, предупредив Арендодателя за
1 (один) день до предполагаемой даты расторжения Договора.

E3. При досрочном расторжении настоящего Договора, равно как и при возврате автомобиля раньше
срока, предусмотренного п. 4. настоящего Договора, производится перерасчет арендных платежей,
исходя из срока использования автомобиля в соответствии с п.4.4. настоящего Договора.

E4. В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего Договора, Арендодатель
вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть на-
стоящий 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. Тем
не менее, он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора.

Е5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Е6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,

будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
Е7. В случае если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то спор подлежит пере-

даче на рассмотрение в суд по месту нахождения Арендодателя.

АРЕНДОДАТЕЛЬ_______________________________________________________________ АРЕНДАТОР__________________________________________________________________ 
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