
ДОГОВОР № ________ 

аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа 

 

г. ________________                                                                                                «__»______ 20__ г. 

 

ООО «ВЕЗУ.РУ», в лице Генерального директора Бородинова  Дениса Борисовича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, руководствуясь ст. 642 ГК РФ, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем договоре используются следующие термины и определения: 

Аренда Автомобиля без водителя — комплексная услуга, включающая подписание договора аренды; поездка 

на Автомобиле; возврат Автомобиля.  

Автомобиль – транспортное средство, предоставляемое Арендодателем Арендатору во временное владение и 

пользование в рамках настоящего Договора. 

Арендодатель – собственник Автомобиля или лицо, управомоченное законом или собственником сдавать 

Автомобиль в аренду. 

Арендатор —лицо, которому Арендодатель предоставляет возможность временного владения и пользования 

Автомобилем. 

Арендная плата – стоимость, подлежащая уплате Арендатором Арендодателю на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные вышеперечисленными понятиями. В этом 

случае, толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортное 

средство, принадлежащий Арендодателю на основании: 

паспорт транспортного средства серии _______ № _______, выданного «___» ____________ г. 

_______________________________________________________________________________________, 

легковой автомобиль марки_________________________________ _________ года изготовления, 

идентификационный номер VIN ______________________________, 

кузов №__________________________________________________, 

двигатель №_______________________________________________, 

цвет «____________________________________________________», 

именуемое далее «Автомобиль», без оказания услуг по управлению им, его технической эксплуатации и 

обслуживанию. 

1.2. Техническое состояние Автомобиля подтверждается действующим талоном о прохождении технического 

осмотра Автомобиля, осмотром и проверкой работоспособности двигателя и иного оборудования, установленного на 

Автомобиле. Автомобиль передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), скрепляемому подписями сторон. 

Комплектность Автомобиля, передаваемого в аренду, определена Приложением № 2 к настоящему договору, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

1.3. Использование Автомобиля не должно противоречить его назначению. 

 

 

 

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 арендных платежей в установленный срок. 
2.2. Арендодатель обязан: 

2.2.1. В день вступления в силу настоящего 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 собственник автомобиля, несет расходы по страхованию автомобиля, в порядке, 

установленном действующим законодательством (ОСАГО). 

2.2.4. Оказывать в период действия договора аренды Арендатору консультационную, информационную, 

техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором Автомобиля, 

переданного ему во временное владение и пользование по настоящему Договору аренды. 

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 (в том числе по бензину). 

2.3.4. Исправность, комплектация, 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 действия Договора 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 аренды Автомобиля. 

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. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Арендная плата за пользование Автомобилем по настоящему Договору составляет _____________ 

(______________________________) рублей, с учетом НДС, в том числе залог в размере __________ 

руб., который является способом обеспечения обязательств Арендатором по настоящему договору. После возврата 

автомобиля и проведения окончательных расчетов за аренду, залоговый депозит возвращается. 

3.2. В момент передачи транспортного средства Арендатор осуществляет 100 % предоплату за аренду Автомобиля, 

за согласованный срок эксплуатации, в размере, определенном в пункте 3.1 к настоящему Договору. 

3.3. Арендатор вправе вернуть Автомобиль раньше срока, предусмотренного настоящим Договором, при этом 

происходит перерасчет арендных платежей. Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую часть полученной 

арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата Автомобиля. 

  

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,  

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 

4.1. 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.  

4.2. 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. 

4.3. В случае оставления места ДТП, нарушения порядка оформления ДТП, установленного настоящим 

Договором, а также в случае неуведомления Арендодателя о произошедшем ДТП, Арендатор возмещает причиненный 

Автомобилю ущерб в полном объеме. 

4.4. 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). 

4.5. В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

При задержке иных платежей (включая, но не ограничивая штрафы), по истечении пяти дней с момента 

уведомления Арендатора Арендодателем о возникшем штрафе, Арендодатель вправе начислить Арендатору пени в 

размере 5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Указанные в настоящем пункте пени начисляются до 

момента полного погашения настоящей задолженности, включая сумму пени, Арендатором, или до момента передачи 

информации о задолженности Арендатора в суд для принудительного взыскания. 

4.6. Все затраты, понесенные Арендодателем по вине Арендатора, Арендатор вправе возместить путем удержания 

соответствующей суммы из ранее внесенного Арендатором залога. Если сумма ущерба, причиненного имуществу 

Арендодателя, превышает сумму залога, Арендатор обязан возместить разницу в денежном выражении в течение 3-х 

календарных дней. 

4.7. 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. 

4.8. При возврате ТС в состоянии и/или комплектации, не соответствующими данным, указанным в акте приема-

передачи, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, явившиеся следствием разукомплектования ТС и/или 

необходимостью проведения работ по восстановлению отсутствующего оборудования. Определение убытков 

производится по соглашению сторон либо в соответствии с Актом оценки ущерба независимом экспертом (оценщиком). 

Возмещение убытков производится Арендатором при возврате ТС Арендодателю из суммы залога. Если сумма ущерба, 

причиненного имуществу Арендодателя, превышает сумму залога, Арендатор обязан возместить разницу в денежном 

выражении в течение 3-х календарных дней. 

4.9. Досрочное расторжение Договора допускается в следующих случаях: 

4.9.1. 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; 

- 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. 

4.9.2. По инициативе Арендатора: 

- при изменении финансового положения Арендатора, в результате чего он вынужден отказаться от аренды 

Автомобиля; 

- в случае нарушения Арендодателем подпунктов 1.4 и 2.2.1 настоящего Договора. 

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение вне 

зависимости от причины прекращения Договора, Арендатор не освобождается от обязанности оплатить все платежи по 

Договору, а также не освобождается от ответственности, предусмотренной положениями настоящего Договора. 

4.10. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

В случае невозможности урегулирования споров способом, предусмотренным п. 4.3 Договора, все споры или 

разногласия, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, подлежат разрешению в судебном порядке. 



4.11. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «____» __________ 20___ г. 

включительно. 

5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с 

реализацией настоящего Договора. Сторонам запрещается представлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ 

к информации и документам, полученным ими в связи с реализацией настоящего Договора, если иное прямо не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Арендатор имеет право расторгнуть настоящий Договор, предупредив Арендодателя в письменном виде не 

менее чем за 3 дня до даты его расторжения. 

 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств и документально не подтвердила их факт, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства как 

на форс-мажорные. 

 

 

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                    АРЕНДАТОР    

 

ООО «ВЕЗУ.РУ» 

ИНН 7810557811 

КПП 781601001 

Код по ОКПО 61073409 

Юридический адрес 192102, Санкт-Петербург,  

Салова, дом № 53, корпус 1, 4/2,  каб.1 

Фактический адрес 192102, Санкт-Петербург, 

Салова, дом № 53, корпус 1, 4/2,  каб.1 

Телефон 8 (812) 703-43-30 

  

Основной банковский счет:  

Номер счета 40702810894510003992 

Наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

БИК банка 44030778 

Корр. счет банка 30101810100000000778 

 

 

________________/_____________     _______________/____________ 



Приложение № 1 

к Договору аренды транспортного 

средства без экипажа 

№_______от «____» _______ 20___ г. 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. ________________                                                                                                «__»______ 20__ г. 

 

Марка автомобиля:  

Регистрационный знак:  

ФИО водителя:  
 

Комплектность, дополнительное оборудование, 
 оценочная стоимость и описание повреждений (дефектов) а/м 

    
Пере
дача 

Приё
м 

Стоимость штрафа в случае утери или порчи комплектующих, указана за 1 ед. 
Пере
дача 

Приё
м 

  Свидетельство о регистрации 1 шт.            5000 руб.    

  Ключ от автомобиля 1 комплект                  5000 руб. GPS-навигатор 1 шт.                                     6000 руб.   

  Сигнализация (пульт) 1 шт.                          1000 руб. Государственные номера 2 шт.                   3500 руб.   

  Талон госуд. тех. Осмотра 1 шт.                  2000 руб. Баллонный ключ 1 шт.                                    500 руб.   

  Полис ОСАГО 1 шт.                                      2000 руб. Автошины 5 шт.                                             4000 руб.   

  Магнитола с панелью 1 шт.                          6000 руб. Колесные диски 5 шт.                                   5000 руб.   

  Прикуриватель 1 шт.                                       500 руб. Колёсные колпаки 4 шт.                               1500 руб.   

  Резиновые коврики 4 шт.                                500 руб. Знак аварийной остановки 1 шт.                    500 руб.   

  Бензин в баке автомобиля  (литров)            50 руб./л Домкрат 1 шт.                                                1000 руб.   

  Уровень масла, Тосол, Вода, Тормозная жидкость Аптечка 1 шт.                                                 1000 руб.   

   Огнетушитель 1 шт.                                      1000 руб.   

 

 
  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплаченные доп.услуги (руб.): Подача  Возврат  Мойка  

 

Повреждения салона 

автомобиля.................................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

Замечания по автомобилю 

.............................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Примечания........................................................................................................................................................ ................................................................

.................................................................................................... ............................................................................................................................. .............. 

Обозначение повреждений: 

Передача Приём  

А А 1 царапина 

П П 1 повреждение 

О О 1 отсутствует 

С С 1 скол 

Ч Ч 1 счёс 

Т Т 1 трещина 

Автомобиль (чистый/грязный) 
Показания 

спидометра 
(км) 

Передача: 
Кузов  

Салон 

Прием: 
Кузов 

 

Салон 



Автомобиль передается в технически исправном состоянии, регистрационные номера автомобиля сверены и соответствуют 

указанным в документах, комплектность автомобиля проверена. 

 

 

   Арендодатель:                                              Арендатор:                                                                   
ООО «ВЕЗУ.РУ» 

ИНН 7810557811 

КПП 781601001 

Код по ОКПО 61073409 

Юридический адрес 192102, Санкт-Петербург,  

Салова, дом № 53, корпус 1, 4/2,  каб.1 

Фактический адрес 192102, Санкт-Петербург, 

Салова, дом № 53, корпус 1, 4/2,  каб.1 

Телефон 8 (812) 703-43-30 

Основной банковский счет:  

Номер счета 40702810894510003992 

Наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

БИК банка 44030778 

Корр. счет банка 30101810100000000778 

 

   ______________/_____________                 ______________/___________ 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору аренды транспортного 

средства без экипажа 

№_______от «____» _______ 20___ г. 

 

  

Комплектность Автомобиля 

 

паспорт транспортного средства серии _______ № _______, выданного «___» ____________ г. 

_______________________________________________________________________________________, 

легковой автомобиль марки_________________________________ _________ года изготовления, 

идентификационный номер VIN ______________________________, 

кузов №__________________________________________________, 

двигатель №_______________________________________________, 

цвет «____________________________________________________» 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   Арендодатель:                                              Арендатор:      

                                                              
ООО «ВЕЗУ.РУ» 

ИНН 7810557811 

КПП 781601001 

Код по ОКПО 61073409 

Юридический адрес 192102, Санкт-Петербург,  

Салова, дом № 53, корпус 1, 4/2,  каб.1 

Фактический адрес 192102, Санкт-Петербург, 

Салова, дом № 53, корпус 1, 4/2,  каб.1 

Телефон 8 (812) 703-43-30 

  

Основной банковский счет:  

Номер счета 40702810894510003992 

Наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

БИК банка 44030778 

Корр. счет банка 30101810100000000778 

 

   ______________/_____________                 ______________/___________ 

 


