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ДОГОВОР
аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа
c физическим лицом № ФЛ00001
г. Краснодар

«___» ____________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Негабарит онлайн», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Директора Перевалова Вячеслава Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Арендатор»,
в
лице
___________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по
тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование и владение
транспортное средство (легковой автомобиль), далее по тексту «Автомобиль», без оказания услуг по
управлению им и его технической эксплуатации.
1.2. Идентификационные и регистрационные данные Автомобиля согласованы Сторонами в п. 1.3.
Договора.
1.3. Объектом аренды по Договору является транспортное средство, имеющее следующие
характеристики в соответствии с паспортом транспортного средства N ____ серии ________, выданным
______________________________________ дата выдачи _____ 20__ г.
- государственный регистрационный знак ______________________;
- идентификационный номер (VIN) _____________________________;
- марка, модель _____________________________________________;
- наименование (тип ТС) _____________________________________;
- категория ТС ______________________________________________;
- год выпуска (изготовления) ________________________________;
- модель, N двигателя _______________________________________;
- шасси (рама)_______________________________________________;
- кузова N __________________________________________________;
- цвет кузова _______________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) ___________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см __________________________;
- тип двигателя _____________________________________________;
- экологический класс _______________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг ________________________;
- масса без нагрузки, кг ____________________________________;
иные
индивидуализирующие
признаки
(голограммы,
рисунки
и
т.д.):
____________________________________________.
1.4. Стороны оценивают Автомобиль в _________ (_____________) руб. ___ коп., включая стоимость
принадлежностей и дополнительного оборудования.
1.5. Автомобиль принадлежит Арендодателю на праве пользования и владения на основании Договора
лизинга №______ от «____»________ 2018 г. заключенного с ____________________________________.
1.6. Срок аренды по Договору устанавливается с «____» _________ 2018 г. по «____» ___________2018
г. включительно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Права Арендодателя:
2.1.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и
комплектность Автомобиля и установленного на нем оборудования.
2.1.2. Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты обеспечительных платежей в
установленный срок.
2.1.3. Арендодатель вправе уступить право требования задолженности к Арендатору по Договору
любым третьим лицам без согласия Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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2.2.1. В день вступления в силу Договора передать Арендатору Автомобиль в состоянии,
соответствующем техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым
государственными органами к подобным транспортным средствам, в чистом виде. Передача
осуществляется по акту приема-передачи.
2.2.2. Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта
автомобиля (в том числе текущие и капитальные), кроме ремонта, если его необходимость вызвана
виновными действиями Арендатора, своевременное профилактическое обслуживание Автомобиля.
2.2.3. Арендодатель, как владелец Автомобиля, несет расходы по страхованию Автомобиля, в
порядке, установленном действующим законодательством (ОСАГО).
2.2.4. Оказывать в период действия Договора Арендатору консультационную, информационную,
техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором
Автомобиля, переданного ему во временное владение и пользование по Договору.
2.3. Права Арендатора:
2.3.1. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным Автомобилем и
самостоятельно производит его эксплуатацию.
2.3.2. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а так же не вправе
производить вмешательство в конструкцию Автомобиля и устанавливать на него дополнительное
оборудование без предварительно письменного согласия Арендодателя.
2.3.3. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией Автомобиля, не отнесенные к
обязанностям Арендодателя.
2.3.4. Исправность, комплектация, наличие необходимых документов, принадлежности и другие
данные сдаваемого в аренду Автомобиля должны быть проверены Арендодателем в присутствии
Арендатора и отмечены в акте приема-передачи.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать Автомобиль в строгом соответствии с его назначением.
2.4.2. Обеспечить сохранность Автомобиля и документов на Автомобиль с момента приема
Автомобиля до момента прекращения аренды.
2.4.3. При пользовании Автомобилем соблюдать Правила дорожного движения РФ (далее –
«ПДД») и нести ответственность за их нарушение.
2.4.4. В случае наступления дорожно-транспортного происшествия самостоятельно сообщать об
этом в органы ГИБДД и одновременно информировать о наступлении дорожно-транспортного
происшествия Арендодателя, получать впоследствии в органах ГИБДД необходимые документы:
справку о ДТП, с указанием участников и механических повреждений Автомобиля по установленной
форме, постановление или определение, и в течение 2-х рабочих дней передать их (подлинные
экземпляры) Арендодателю, а также участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных ПДД и
действующим законодательством.
2.4.5. По истечении срока аренды возвратить Арендодателю предоставленный Автомобиль в
полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учетом нормально износа (в состоянии
пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида).
2.4.6. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний вид и
конструкцию Автомобиля.
2.4.7. Арендатор обязан нести ответственность за вред (ущерб), причиненный арендованными
транспортным средством, его механизмами, устройствами, и оборудованием третьим лицам или
Арендодателю, на основании действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.8. По первому требованию Арендодателя предоставить Автомобиль для прохождения
технического осмотра.
2.4.9. Своевременно производить оплату обеспечительных платежей за Автомобиль.
2.4.10. Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех технических неисправностях,
обнаруженных во время использования Автомобиля. При этом в случае обнаружения неисправностей,
делающих невозможным либо опасным управление Автомобилем немедленно прекратить его
эксплуатацию.
2.4.11. В случае хищения, утраты или повреждения Автомобиля, его конструктивных частей и
деталей, установленного на нем оборудования, в том числе в результате ДТП, незамедлительно
известить об этом Арендодателя.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ВОЗВРАТ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3.1. Предоставление объекта.
3.1.1. Арендодатель составляет акт приема-передачи Автомобиля и передает по нему Автомобиль.

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________

3
Автомобиль передается в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным
для допуска транспортного средства в эксплуатацию, не имеет неисправностей, при наличии которых
эксплуатация запрещена (приведены в Основных положениях по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090).
Автомобиль передается в согласованной Сторонами комплектации, указанной в Приложении № 3
к Договору.
Вместе с Автомобилем передаются все необходимые для управления Автомобилем документы, в
частности, но не ограничиваясь, свидетельством о регистрации транспортного средства в оригинале,
полиса ОСАГО в оригинале, копией полиса добровольного страхования транспортного средства по
страховой системе КАСКО, копией паспорта транспортного средства, сервисной (гарантийной
книжкой), копией диагностической карты.
3.1.2. Данные о состоянии, комплектности Автомобиля, выявленных недостатках, передаваемых
принадлежностях и документах, количестве топлива в баке и общем пробеге транспортного средства
фиксируются Сторонами в акте приема-передачи.
3.1.3. Арендатор обязан перед подписанием акта приема-передачи осмотреть и проверить
состояние Автомобиля, а также его комплектность на предмет соответствия условиям Договора.
3.2. Возврат объекта.
3.2.1. Арендатор обязан по окончании срока аренды или при досрочном расторжении Договора:
- подготовить Автомобиль к возврату;
- составить акт возврата Автомобиля по согласованной форме;
- возвратить Автомобиль и принадлежности к нему в чистом, пригодном для эксплуатации
состоянии с учетом нормального износа;
3.2.2. Арендодатель обязан перед подписанием акта возврата проверить состояние, комплектность
Автомобиля и принадлежностей к нему.
3.2.3. В акте возврата Стороны указывают данные о состоянии и комплектности Автомобиля,
передаваемых принадлежностях и документах, выявленных недостатках, количестве топлива в баке,
общем пробеге на момент возврата.
3.3. Автомобиль передается и возвращается по адресу: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Дзержинского, 3/2.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ.
4.1. Арендная плата за пользование Автомобилем по настоящему Договору составляет 1500,00 (Одна
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в день, с учетом НДС, при пробеге не более 300 км. в день.
При превышении лимита пробега Автомобиля Арендатор дополнительно уплачивает
Арендодателю арендную плату из расчета 10 руб./км.
4.2. Стороны пришли к соглашению о том, что расходы Арендодателя по списанному топливу по
топливной карте подлежат возмещению со стороны Арендатора в течение 5-ти дней с момента
выставления Арендодателем счета на оплату, выставляемого Арендодателем ежемесячно до 5-го числа
каждого месяца, следующего за отчетным.
Указанные расходы не входят в стоимость арендной платы (обеспечительных платежей) по
Договору и оплачиваются Арендатором отдельно.
4.3. Стороны пришли к соглашению о порядке расчетов по Договору, согласно которому Арендатор
исполняет свои денежные обязательства в порядке и сроки, установленные в разделе «6» Договора.
4.4. Форма расчетов по Договору: безналичное перечисление денежных средств.
Наличное внесение денежных средств по Договору не допускается.
5. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
5.1. Арендатор обязуется в соответствии со ст. 329 ГК РФ ежемесячно переводить на расчетный счет
Арендодателя (указанный в разделе 14 Договора) обеспечительные платежи в размере определенном
Сторонами в разделе «4» Договора.
При этом первый обеспечительный платеж по Договору вносится Арендатором в день
заключения Договора.
Арендодатель не вправе распоряжаться получаемыми от Арендатора обеспечительными
платежами до момента подписания Сторонами Акта зачета обеспечительных платежей к Договору либо
до момента одностороннего расторжения Арендодателем Договора в порядке п. 5.4. Договора, либо в
случае одностороннего отказа от исполнения Договора Арендатором.
5.2. После получения Арендодателем суммы обеспечительных платежей в размере ______,00
(____________________________) руб. 00 коп. Стороны подписывают Акт зачета к Договору, по

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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которому внесенные Арендатором обеспечительные платежи по Договору засчитываются в счет уплаты
арендной платы.
5.3. С момента подписания Сторонами Акта взаимозачета к Договору, либо в случае расторжения
Договора Сторонами, а также в случае одностороннего расторжения одной из Сторон Договора,
полученные Арендодателем от Арендатора денежные средства в виде обеспечительных платежей
становятся собственностью Арендодателя и возврату Арендатору не подлежат.
5.4. В случае не внесения либо внесения не в полном объеме Арендатором обеспечительного платежа 2
и более раза, Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем письменного
уведомления об этом Арендатора без возврата фактически внесенных Арендатором обеспечительных
платежей.
Договор в таком случае считается расторгнутым в течение 3-х дней с момента получения
уведомления Арендатором.
5.5. Установленные в настоящем разделе Договора обеспечительные платежи являются способом
обеспечения обязательств Арендатора, регламентированных Сторонами в разделе «4» Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
6.1. За нарушение Арендатором ПДД РФ, а также иных норм законодательства РФ в период аренды
Автомобиля, Арендатор несет расходы на оплату административных штрафов, а также расходы на
оплату нахождения Автомобиля на штрафной стоянке, специальной стоянке, платной стоянке.
6.2. В случае нарушения Арендатором прав третьих лиц, причинения вреда здоровью или имуществу
третьих лиц, Арендатор обязуется урегулировать любые претензии к Арендодателю со стороны третьих
лиц и возместить в полном объеме понесенные Арендодателем убытки.
6.3. В случае оставления места ДТП, нарушения порядка оформления ДТП, установленного Договором,
а также в случае неуведомления Арендодателя о произошедшем ДТП, Арендатор возмещает
причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме.
6.4. В случае умышленного причинения Автомобилю повреждений при отсутствии ДТП, а именно в
случаях, если повреждения Автомобиля возникли по причине умышленных действий Арендатора,
направленных на уничтожение или повреждение Автомобиля и ставших причиной повреждения или
уничтожения Автомобиля, Арендатор возмещает причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме.
Данный пункт не применяется в отношении ДТП, а также причинений повреждений Автомобилю в ходе
его нормальной эксплуатации в соответствие с целевым использованием.
Арендатор не несет ответственность за ущерб, причиненный Автомобилю в результате ДТП,
произошедшего не по вине Арендатора (за исключением случаев, когда ДТП произошло по вине
допущенных Арендатором к вождению Автомобиля лиц).
6.5. В случае просрочки внесения обеспечительных платежей Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 2 % от стоимости Автомобиля согласно п. 1.4. Договора за каждый день просрочки.
При задержке иных платежей (включая, но не ограничивая пени), по истечении пяти дней с
момента уведомления Арендатора Арендодателем о возникшем штрафе, Арендодатель вправе начислить
Арендатору штраф в размере 5% от суммы задолженности. Указанные в настоящем абзаце штрафы
начисляются до момента полного погашения Арендатором задолженности по пени.
6.6. В случае утраты или повреждения документов на Автомобиль, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей и возмещает расходы, связанные с
восстановлением утраченных документов.
6.7. В случае нарушения Арендатором срока возврата Автомобиля, установленного пп. 2.4.5. Договора,
Арендатор обязуется по письменному требованию Арендодателя уплатить пени в размере 2 % от
оценочной стоимости Автомобиля, указанной в п. 1.4. Договора, за каждый день просрочки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «____» __________
20___ г. включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых по нему
обязательств.
8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Досрочное расторжение Договора допускается в следующих случаях:
8.1.1. По инициативе Арендодателя:
- если Арендатор использует Автомобиль не в соответствии с целями его предоставления;
- если Арендатор умышленно ухудшает состояние Автомобиля либо не выполняет возложенную на него
обязанность по надлежащему содержанию;

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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- если Арендатор неоднократно допускает нарушение ПДД РФ, правил парковки и иных положений
законодательства;
- при изменении финансового положения Арендодателя, в результате чего он вынужден отказаться от
сдачи Автомобиля в аренду.
Договор считается расторгнутым с момента уведомления Арендатора.
8.1.2. По инициативе Арендатора:
- в случае нарушения пп. 2.2.1. Договора.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение вне зависимости от оснований прекращения Договора, Арендатор не освобождается от
обязанности оплатить все платежи по Договору, а также не освобождается от ответственности,
предусмотренной положениями Договора.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если такое неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые не зависят от воли Сторон.
9.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства. В случае если указанный срок превышает два месяца, каждая из
Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке,
письменно известив об этом другую Сторону.
9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней
известить другую Сторону о наступлении и окончании обстоятельств форс-мажора.
9.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую Сторону о наступлении форсмажорных обстоятельств и документально не подтвердила их факт, теряет свое право позднее ссылаться
на эти обстоятельства как на форс-мажорные.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ДОГОВОРНАЯ ПОДСУДНОСТЬ.
10.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, спор передается на разрешение суда в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
11.1. Арендатор дает свое согласие Арендодателю, в том числе любому иному лицу, имеющему
доверенность, выданную Арендодателем на заключение и исполнение Договора, на использование,
обработку, хранение, накопление, обезличивание его персональных данных в течение срока действия
Договора и 1 (один) месяц после окончания срока его действия.
11.2. Перечень персональных данных Арендатора, на которые он выражает согласие на их
обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- СНИЛС;
- ИНН;
- данные водительского удостоверения.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Не допускается переход прав и обязанностей по Договору третьим лицам без письменного согласия
Арендодателя.
12.3. В случае изменения банковских реквизитов, адресов у одной из Сторон, Сторона у которой
изменились указанные реквизиты и сведения обязана письменно уведомить другую Сторону в течение
5 (пяти) дней.

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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12.4. Арендатор обязуется обеспечить конфиденциальность предоставленных Арендодателем сведений,
за исключением общедоступных (общеизвестных) сведений.
12.5. Правила о возобновлении Договора на неопределенный срок и о преимущественном праве
Арендатора на заключение договора аренды на новый срок (статья 621 ГК РФ) к Договору не
применяются.
12.6. В случае нарушения Арендатором пп. 2.4.5. Договора Арендатор производит выплату
Арендодателю неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы (обеспечительных
платежей) за каждый день внедоговорного использования Автомобиля по правилам раздела «5»
Договора.
12.7. Данные о состоянии, комплектности Автомобиля, выявленных недостатках, передаваемых
принадлежностях и документах, количестве топлива в баке и общем пробеге транспортного средства
фиксируются Сторонами в акте приема-передачи.
12.8. Арендатор не вправе сдавать Автомобиль в субаренду третьим лицам без письменного согласия
Арендодателя.
12.9. Стороны пришли к соглашению о том, что законные проценты на сумму долга предусмотренные
ст. 317.1. ГК РФ Сторонами не уплачиваются. Часть 1 ст. 317.1. ГК РФ к Договору не применяется.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
13.1. Приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора и подлежат приобщению к
нему.
13.2. Стороны пришли к соглашению, что Сторонами в процессе исполнения Договора составляются
следующие приложения:
- Приложение № 1 «Условия аренды Автомобиля»;
- Приложение № 2 «Акт приема-передачи Автомобиля»;
- Приложение № 3 «Акт комплектности Автомобиля»;
- Приложение № 4 «Акт возврата Автомобиля».
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Негабарит онлайн»
Почтовый, факт, юр. адрес - 350020,
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2 офис 504.
ОГРН: 1156684003024
ИНН/КПП: 6684021159 / 230801001
Банковские реквизиты:
р/с.: 40702810031100002321 в ПАО АКБ
"АВАНГАРД"
к/с.: 30101810000000000201
БИК: 044525201
Контактные данные:
Тел.: 8-900-247-99-11 (пом. Директора)
8-900-230-90-90 (Директор)
E-mail: office@negabarite.com

Арендатор:

Директор ООО «Негабарит онлайн»
____________________/Перевалов В.М./
М.П.

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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Приложение № 1
к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа
c физическим лицом № ФЛ00001 от «___»__________2018 г.
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
г. Краснодар

«__»______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Негабарит онлайн», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Директора Перевалова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Арендатор», в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
каждая по отдельности «Сторона», составили настоящее приложение «Условия аренды» (далее по тексту
«Условия аренды») к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа c физическим
лицом № ФЛ00001 от «___»__________2018 г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны согласовали детальные условия Аренды в настоящем Приложении № 1 к Договору.
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору на период аренды Автомобиля топливную карту «Лукойл» для
заправки Автомобиля топливом.
Арендатор не вправе заправлять Автомобиль топливом на заправках третьих лиц, за исключением
автозаправочных станций Лукойл.
Арендатор обязуется сохранять все чеки (квитанции) либо иные документы, связанные с заправкой
Автомобиля топливом по полученной топливной карте, в противном случае он не вправе оспаривать
количество израсходованного по топливной карте топлива.
1.2. Использование Автомобиля допускается Арендатором исключительно на территории Краснодарского
края.
1.3. Автомобиль застрахован Арендодателем по страховой системе ОСАГО И КАСКО.
1.4. При получении Автомобиля в аренду Арендатор уплачивает Арендодателю залог, сумма залога зависит
от категории выбранного Арендатором транспортного средства и устанавливается в Акте приема-передачи
Автомобиля.
При надлежащем и полном исполнении Арендатором своих обязательств по Договору, залог
возвращается Арендатору в день возврата Автомобиля Арендатором в распоряжение Арендодателя в порядке
пп. 2.4.5. Договора.
1.5. Цели использования Автомобиля: для личного пользования, для использования в командировках.
Арендатору запрещается использоваться Автомобиль для коммерческих перевозок грузов,
пассажиров, и в качестве такси.
2. Условия аренды составлены в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3. ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

ОТ АРЕНДАТОРА:

Директор ООО «Негабарит онлайн»
____________________/Перевалов В.М./
М.П.

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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Приложение № 2
к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа
c физическим лицом № ФЛ00001 от «___»__________2018 г.
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
г. Краснодар

«__»______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Негабарит онлайн», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Директора Перевалова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Арендатор», в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
каждая по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи Автомобиля (далее по тексту
«Акт») к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа c физическим лицом №
ФЛ00001 от «___»__________2018 г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял легковой Автомобиль, имеющий следующие характеристики в
соответствии с паспортом транспортного средства N ____ серии ________, выданным
______________________________________ дата выдачи _____ 20__ г.
- государственный регистрационный знак ______________________;
- идентификационный номер (VIN) _____________________________;
- марка, модель _____________________________________________;
- наименование (тип ТС) _____________________________________;
- категория ТС ______________________________________________;
- год выпуска (изготовления) ________________________________;
- модель, N двигателя _______________________________________;
- шасси (рама)_______________________________________________;
- кузова N __________________________________________________;
- цвет кузова _______________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) ___________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см __________________________;
- тип двигателя _____________________________________________;
- экологический класс _______________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг ________________________;
- масса без нагрузки, кг ____________________________________;
иные
индивидуализирующие
признаки
(голограммы,
рисунки
и
т.д.):
____________________________________________.
2. Автомобиль передан в чистом состоянии.
Общий пробег: _______________ (_____________) км.
Топливо в баке: вид _________, марка ____________, количество ______ (______) литр__, цена за 1 литр
_________ (_________) рублей.
Общая стоимость переданного топлива в баке _____________ (_________) рублей.
3. Автомобиль передан в техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным для
допуска транспортного средства в эксплуатацию, не имеет неисправностей, при наличии которых
эксплуатация запрещена (приведены в Основных положениях по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090), и без повреждений,
идентификационные номера Автомобиля сверены и соответствуют указанным в документах и Договором,
комплектность Автомобиля проверена и соответствует заводской.
4. Залог за Автомобиль составляет: _____________(_____________) руб. ___коп.
5. Стороны претензий к переданному Автомобилю и друг к другу, в том числе имущественных, не имеют.
6. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

ОТ АРЕНДАТОРА:

Директор ООО «Негабарит онлайн»
____________________/Перевалов В.М./

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________
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Приложение № 3
к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа
c физическим лицом № ФЛ00001 от «___»__________2018 г.
АКТ
КОМПЛЕКТНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
г. Краснодар

«__»______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Негабарит онлайн», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Директора Перевалова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Арендатор», в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
каждая по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт комплектности автомобиля (далее по тексту
«Акт») к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа c физическим лицом №
ФЛ00001 от «___»__________2018 г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. В комплектность переданного Арендатору в аренду Автомобиля входит:
- сигнализация: ____________ (наименование, заводской (серийный) N, производитель, модель,
комплектация, дата изготовления, количество ___ (_______) шт., стоимость ________ (________) руб.), с
________________________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- автомагнитола: ____________ (наименование, заводской (серийный) N, производитель, модель,
комплектация, дата изготовления, количество ___ (_______) шт., стоимость ________ (________) руб.), с
____________________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- шины (зимние шипованные/летние) ____________ (наименование, заводской (серийный) N, производитель,
модель, комплектация, дата изготовления, количество ____ (_______) шт., стоимость ________ (________)
руб.), с ______________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- автобагажник ____________ (наименование, заводской (серийный) N, производитель, модель,
комплектация, дата изготовления, количество ___ (_______) шт., стоимость ________ (________) руб.), с
__________________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- GPS-навигатор ____________ (наименование, заводской (серийный) N, производитель, модель,
комплектация, дата изготовления, количество ___ (_______) шт., стоимость ________ (________) руб.), с
_____________________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- __________________________________________________________ (иное).
2 Вместе с Автомобилем Арендатору переданы следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства серия _________ N __________, выдано _____________
______________________________, дата выдачи _____ 20__ г.;
- полис ОСАГО серия ________ N _________, выдан ______________________, дата выдачи _____ 20__ г.;
- копия договора (полиса) добровольного страхования транспортных средств (каско) N ___________ дата
выдачи _____ 20__ г.;
- копия паспорта транспортного средства серия _______ N _________, выдан ____________________, дата
выдачи _____ 20__ г.;
- сервисная (гарантийная) книжка;
- копия диагностической карты N ____, срок действия ____________.
3. Вместе с Автомобилем Арендатору передана топливная карта Лукойл в количестве 1 шт.
4. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

ОТ АРЕНДАТОРА:

Директор ООО «Негабарит онлайн»
____________________/Перевалов В.М./
М.П.

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________

10
Приложение № 4
к Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа
c физическим лицом № ФЛ00001 от «___»__________2018 г.
АКТ
ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ
г. Краснодар

«__»______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Негабарит онлайн», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Директора Перевалова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Арендатор», в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
каждая по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт возврата Автомобиля (далее по тексту «Акт») к
Договору аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа c физическим лицом № ФЛ00001 от
«___»__________2018 г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. Арендатор возвратил, а Арендодатель принял легковой Автомобиль, имеющий следующие характеристики
в соответствии с паспортом транспортного средства N ____ серии ________, выданным
______________________________________ дата выдачи _____ 20__ г.
- государственный регистрационный знак ______________________;
- идентификационный номер (VIN) _____________________________;
- марка, модель _____________________________________________;
- наименование (тип ТС) _____________________________________;
- категория ТС ______________________________________________;
- год выпуска (изготовления) ________________________________;
- модель, N двигателя _______________________________________;
- шасси (рама)_______________________________________________;
- кузова N __________________________________________________;
- цвет кузова _______________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) ___________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см __________________________;
- тип двигателя _____________________________________________;
- экологический класс _______________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг ________________________;
- масса без нагрузки, кг ____________________________________;
иные
индивидуализирующие
признаки
(голограммы,
рисунки
и
т.д.):
____________________________________________.
2. Автомобиль передан в чистом состоянии.
Общий пробег: _______________ (_____________) км.
Топливо в баке: вид _________, марка ____________, количество ______ (______) литр__, цена за 1 литр
_________ (_________) рублей.
Общая стоимость переданного топлива в баке _____________ (_________) рублей.
3. Наличие повреждение Автомобиля: ___________________________________.
4. Проверка Автомобиля по комплектности: ______________________________.
5. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

ОТ АРЕНДАТОРА:

Директор ООО «Негабарит онлайн»
____________________/Перевалов В.М./
М.П.

От Арендодателя_______________

От Арендатора________________

