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Договор № __________ проката автомобиля без экипажа 

Срок проката – ______ г. время _____ 

по ________ время _____ 

г.  Краснодар                          

гр. Перевалов Вячеслав Михайлович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» , с одной стороны и  

гр. _______________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1. Предмет договора   

1.1. Исполнитель представляет услуги проката автомобиля/транспортного средства (т/с) Заказчику и передает во 
временное владение и пользование следующий автомобиль/транспортное средство и документы:  

 Марка/модель  

 Гос. номер  

 VIN  

 Год изготовления  

 Кузов №  

 Мощность двигателя  

 Разрешенная максимальная масса  

 Свидетельство транспортного средства  

 Страховой полис №  

 Пробег автомобиля на момент сдачи  

 Принадлежности  

 Дополнительное оборудование  

1.2 Заказчик обязуется использовать Автомобиль исключительно для потребительских целей на территории 
Краснодарского края. 
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1.3 Транспортное средство передается Исполнителем Заказчику без оказания услуг по управлению и технической 
эксплуатации указанных транспортных средств. 

1.4 На момент заключения настоящего договора стоимость транспортного средства составляет 
______________ (__________________________) рублей 00 копеек. 

1.5. Перед заключением настоящего договора Транспортное средство Заказчиком осмотрено, состояние 
транспортного средства соответствует требованиям настоящего договора, транспортное средство исправно и 
пригодно для целей его использования и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

1.6. Заказчик не вправе сдавать полученное в аренду транспортное средство в Субаренду с экипажем или без 
такового. Переход иных прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 
Исполнителя не допускается. Заказчик подтверждает, что не лишен водительского удостоверения и его право 
управление транспортного средства не прекращено. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

· осуществлять контроль за использованием предоставленного Заказчику по настоящему договору транспортного 
средства и обеспечением его сохранности; 

2.2. Исполнитель обязан: 

· передать Заказчику указанное в п. 1.1. договора транспортное средство исправным, пригодными для использования 
в целях настоящего договора и отвечающим требованиям, установленным действующим законодательством России; 

2.3. Заказчик вправе: 

· осуществлять управление транспортным средством; 

· осуществлять техническую эксплуатацию транспортного средства; 

2.4. Заказчик обязан: 

· в любое время по требованию Исполнителя информировать его о месте нахождения транспортного средства и 
предоставлять Исполнителю Транспортное средство для осмотра, проверки состояния Транспортного средства и 
соблюдения Заказчиком условий договора и требований действующего законодательства России;  

· принять транспортное средство и использовать его в соответствии с условиями договора и назначением 
транспортного средства; 

· нести расходы на содержание транспортного средства, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, 
в том числе обеспечение транспортного средства ГСМ, расходы по оплате стоянок, парковок и т.д.; 

· самостоятельно оплачивать штрафы, в том числе в случае фиксации этих административных правонарушений 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
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киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, связанные с эксплуатацией 
транспортного средства, согласно ч.2 ст. 2.6.1. КоАП РФ; 

· поддерживать транспортное средство в исправном состоянии, обеспечивать сохранность и комплектность 
транспортного средства и его чистоту; 

· использовать транспортное средство исключительно для целей, указанных в п.1.2. настоящего договора;  

· в периоды, когда транспортное средство не эксплуатируется осуществлять его постановку на сигнализацию и 
хранение на охраняемой стоянке; 

· вносить плату за прокат Транспортного средства в установленные договором порядке и сроки; 

· не производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе производить никакого вмешательства в 
конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование, устанавливать или снимать любые 
детали, аксессуары, наносить на него какие-либо надписи, рисунки и т.п. без предварительного письменного 
согласия Исполнителя; 

· возвратить транспортное средство Исполнителю и переданное одновременно с транспортным средством 
имущество в день прекращения действия договора в состоянии с учетом нормального износа; 

· незамедлительно информировать Исполнителя обо всех случаях поломки транспортного средства, угона, гибели 
или иного повреждения транспортного средства; 

· в случае угона, гибели или повреждения транспортного средства, в том числе в результате ДТП, от умышленных 
действий третьих лиц, стихийного бедствия и т.п. осуществить все необходимые и предусмотренные действующим 
законодательством действия по фиксации данных фактов и обстоятельств, с ними связанных, в целях дальнейшего 
возмещения причиненного ущерба. 

2.5. Заказчик не вправе использовать транспортное средство: 

· для перевозки запрещенных и опасных товаров и грузов, а также токсических и наркотических веществ;  

· в случае аварии или механической поломки, а также иных случаях, когда в силу действующих в России Правил 
дорожного движения эксплуатация транспортных средств запрещена; 

· для участия в спортивных мероприятиях; 

· для обучения вождению; 

· для буксировки транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью (а также для буксировки авто с 
АКПП); 

· в случае нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, либо в случаях 
воздействия медицинских препаратов или такого состояния здоровья, когда лицо, управляющее транспортным 
средством не способно адекватно осознавать характер своих действий и руководить ими и (или) обеспечить 
безопасное управление транспортным средством. 
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· в коммерческих целях; 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость услуги проката транспортного средства в размере __________ 
(__________________) рублей 00 копеек в сутки, при пробеге транспортного средства не более 300 километров в сутки. 
Подача ТС по адресу: г. Краснодар, _______________________________.  При превышении указанного в настоящем 
пункте лимита суточного пробега транспортного средства стоимость арендной платы увеличивается из расчета 12 
руб./километр за каждый следующий километр пробега сверх установленного суточного лимита.  

Итого стоимость услуги составляет – _____________ (_____________________) руб. за _______ суток  

3.2. Оплата стоимость услуги проката транспортного средства вносится Заказчиком наличными денежными 
средствами в кассу Исполнителя, либо, с согласия Исполнителя иными способами, не запрещенными законом, в том 
числе путем банковского перевода денежных средств на счет Исполнителя. 

3.3. Стоимость услуги проката транспортного средства оплачивается Заказчиком вперед на оговоренный срок 
проката транспортного средства. Окончательный расчет производится сторонами по итогам каждого календарного 
месяца аренды. 

3.4. В случае если Заказчик нарушает сроки возврата транспортного средства Исполнителю, предусмотренные 
настоящим договором более чем на сутки (24 часа), без каких-либо уведомлений Исполнителю и уважительных 
причин, на него накладывается штраф в размере 15 000 рублей, а также, Исполнитель вправе потребовать от 
Заказчика уплаты стоимости услуг проката т/с в размере, предусмотренном в п.3.1. настоящего договора, за каждый 
день просрочки.  

3.5. Заказчик в момент заключения данного Договора обязуется внести Исполнителю, в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2. настоящего Договора, обеспечительный (залоговый) платеж в размере _____________ 
(___________________) руб. в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке 
статьи 381.1 ГК РФ. Если Заказчик задерживает какие-либо из платежей, причитающихся по настоящему Договору, 
или иным образом причиняет убытки или ущерб Исполнителю, либо иным образом нарушает взятые на себя 
обязательства, то Заказчик вправе удержать из обеспечительного платежа любые суммы, причитающиеся ему с 
Исполнителя или просроченные Исполнителем платежи. В случае надлежащего исполнения Заказчиком условий 
настоящего Договора, сумма обеспечительного платежа возвращается Исполнителем Заказчику. 

3.6. В случае несвоевременной сдачи автомобиля, указанного в п. 7.1. исполнитель оплачивает дополнительное время 
использования авто из расчета 500 руб. /час. Сумма может быть вычтена из залога. 

4. Порядок и сроки передачи транспортного средства 

4.1. Транспортное средство передается по настоящему договору путем составления акта приема-передачи 
транспортного средства. 

4.2. Исполнитель передает Заказчику транспортное средство в течение 1 дня с момента заключения сторонами 
настоящего договора. 

4.3. Заказчик обязуется вернуть Исполнителю транспортное средство и переданное одновременно с транспортным 
средством имущество в том же состоянии, в каком оно было получено с учетом нормального износа, с запасом 
топлива и прочими ГСМ не менее того, с которым транспортное было получено от Исполнителя, в день прекращения 
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действия договора по любым основаниям. Также Заказчик обязуется вернуть Исполнителю транспортное средство и 
переданное одновременно с транспортным средством имущество в чистом, пригодном для эксплуатации состоянии 
с учетом нормального износа (после автомойки – кузов, салон), либо возместить Исполнителю стоимость автомойки 
транспортного средства определяемой Сторонами в размере 1.500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.  

4.4. Автомобиль возвращается по адресу: г. Краснодар, ул. Алма-атинская, 217. Отель Via Sacra 

5. Особые условия 

5.1. Заказчик возмещает полный ущерб Исполнителю в течении 30 дней с момента его причинения, в следующих 
случаях: 

· в момент аварии Заказчик, его представитель, указанный в настоящем договоре или иное лицо, которому Заказчик 
неправомерно передал управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического, 
седативного, токсического или иного опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание; 

· авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных 
веществ); 

· управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления средствами 
транспорта данной категории; 

· в случае кражи автомобиля вместе с оставленным в нем свидетельством о регистрации (техпаспортом), а также 
ключами, брелоками сигнализации и иными ключами от противоугонных средств; 

· повреждены или уничтожены шины, или диски, если при этом автомобиль не поврежден и данное происшествие не 
рассматривается как страховой случай; 

· произошло блокирование двигателя из-за неправильного снятия автомобиля с охранной сигнализации; 

· в случае передачи Заказчиком управления автомобилем третьим лицам; 

· поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез, прожог, и т.д.), а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ; 

5.2. В случае если произошло ДТП с участием арендуемого транспортного средства, и в следствие этого ДТП 
транспортное средство не пригодно для эксплуатации, помещено на ремонт в автомастерскую либо по иным 
причинам не может использоваться по назначению, Заказчик обязан выплатить Исполнителю сумму сверх той, 
которая не покрывается страхованием ОСАГО или ДОСАГО, если таковое имеется. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости услуг проката транспортного средства, Исполнитель 
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1 (одного) % от неоплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком срока возврата транспортного средства Исполнителю, а также иных условий 
настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1 (одного) % от 
стоимости транспортного средства, указанной в п.1.4. настоящего договора, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства. 

6.4. Неустойка, предусмотренная настоящим договором, является штрафной и уплачивается/взимается сверх 
возмещения/взыскания убытков. 

Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств. 

6.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный в связи с эксплуатацией транспортного 
средства, а также несет все иные последствия, связанные с владением и пользованием транспортным средством, 
переданным в аренду по настоящему договору. 

6.6. В случае утраты или повреждения документов на Автомобиль, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в 
размере 5 000 (пять тысяч) рублей и возмещает расходы, связанные с восстановлением утраченных документов. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор действует с ______________ 2022 г., время ______ по ___________ 2022 время ______  

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем заключения дополнительных 
соглашений, подписываемых обеими сторонами. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения сторон или в одностороннем 
порядке при условии предварительного письменного уведомления заинтересованной стороной другой стороны о 
расторжении договора не менее чем за 5 дней, за исключением случаев, предусмотренных в п.7.6. настоящего 
договора. 

7.6. Помимо иных случаев, предусмотренных настоящим договором, в случаях единичного нарушения Заказчиком 
любых условий настоящего договора и законодательства Российской Федерации настоящий договор может быть 
расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления о том Заказчика. В этом 
случае договор считается расторгнутым в момент уведомления Исполнителем Заказчика о расторжении договора. 

7.7. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, передаются на рассмотрение в Ленинский 
районный суд г. Краснодара Краснодарского края. 
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8. Юридические адреса реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Перевалов Вячеслав Михайлович 
Паспорт 6514 номер 825795 выдан отделом УФМС России 
по Свердловской области в городе Первоуральске 
13.08.2014 код подразделения 660-064 
 
 
 
 
Тел.: 8-900-230-90-90 

Заказчик: 
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Для друзей и хороших людей 
 

Исполнитель: _____________________                                                                                        Заказчик: _______________________ 

к договору проката автомобиля без экипажа 

№ ___________ от ___________ 2022 г. 

Акт приема-передачи транспортного средства 

г. Краснодар                                                                                                                                                                   ___________ 2022 

гр. Перевалов Вячеслав Михайлович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

гр. __________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем: 

В рамках исполнения договора проката автомобиля № ____________ от ____________ 2022 г. Исполнитель сдал, а 
Заказчик принял следующие транспортное средство и принадлежности к нему: 

 Марка/модель  

 Гос. номер  

 VIN  

 Год изготовления  

 Кузов №  

 Мощность двигателя  

 Разрешенная максимальная масса  

 Свидетельство транспортного 

средства 

 

 Страховой полис №  

 Пробег автомобиля на момент сдачи  

 Принадлежности  

 Дополнительное оборудование  

Количество топлива в баке  

Стороны подтверждают, что автомобиль находится в технически исправном и чистом состоянии, видимых 
повреждений нет. 
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Исполнитель: _____________________                                                                                        Заказчик: _______________________ 

Вместе с Автомобилем Заказчику переданы следующие документы: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства   серии _________ № ____ выдано _____________ код 
подразделения ________________ 

- полис ОСАГО выдан ____________________________ 

.  
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Прокат авто посуточно 
Для друзей и хороших людей 
 

Исполнитель: _____________________                                                                                        Заказчик: _______________________ 

к договору проката автомобиля без экипажа 
№ ______________ от _____________ 2022 г. 

 
 

 

АКТ 

ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ 

                                                                   

 

Исполнитель Перевалов Вячеслав Михайлович принял от заказчика _________________________________________  

«_____»_________ 2022 г. _____________ (время) 

 

Транспортное средство ________________________, г/н __________________ 
 
1. Автомобиль передан в чистом/грязном состоянии. 

2.Общий пробег: _______________ (_____________) км. 

3. Топливо в баке: ____________________________. 

4. Наличие повреждение Автомобиля: ___________________________________. 

5. Проверка Автомобиля по комплектности: ______________________________. 

 

 

 Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 
 
____________________/Перевалов В.М./ 
                  М.П. 

 
 
_______________________/_______________________/ 

Цена на услуги таксопарка: 

Мойка – 1.500 руб. 
1 час (аренды авто после истечения суток) – 500 руб. 
1 литр АИ-92 – 60 руб. 
Пробег более 300 км./сут. -12 руб./км 
Прием / выдача авто в ночное время (с 22:00 до 6:00) – 1.000 руб. (разово) 
 
Порча имущества: 
Прожег и/или порез сиденья – 1.000 руб. (один прожег) 
Скол на лобовом стекле – 1.000 руб. 
Трещина на лобовом стекле – от 2.000 до 5.000 руб. (по расценкам специалиста) 
Скол, трещина и пр. бамперов – от 3.000 руб. (по расценкам специалиста) 
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