ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№
от
2018г.
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
1.1 Арендодатель обязуется передать по акту приема-передачи Арендатору во временное платное пользование и владение
на срок и на условиях, указанных в Договоре аренды транспортного средства без экипажа (именуемый далее
«Договор») транспортное средство (далее «Автомобиль») находящееся в технически исправном состоянии, с
комплектом документов, и стандартным набором для эксплуатации.
1.2 По истечении срока аренды, Арендатор обязуется вернуть по акту приёма-передачи Автомобиль Арендодателю в том
состоянии, в котором он его получил с учётом его естественного износа.
1.3 Арендатор не имеет права передавать право управления Автомобилем третьим лицам, не имеющим право управления
Автомобилем либо переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. Арендатор не
вправе сдавать Автомобиль в субаренду, а также заключать с третьими лицами договора, предметом которого будет
являться Автомобиль, а также договора, цель которых будет получение какой-либо прибыли с использованием
Автомобиля, в процессе которых используется Автомобиль.
1.4 Лицо, имеющее право управления Автомобилем, указано в пункте 1.1 Договора, при этом указанное лицо имеет право
управления Автомобилем только при наличии водительского удостоверения установленного и принимаемого на
территории Субъектов Российской Федерации образца.
1.5 Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.
2. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРЕНДАТОРА
2.1 Арендодатель осуществил страхование риска гражданской ответственности Арендатора «ОСАГО».
2.2 В случае дорожно-транспортного происшествия Арендатор обязуется:
а) незамедлительно вызвать представителей ГИБДД и проинформировать Арендодателя о наступлении ДТП;
б) заполнить «Извещение о ДТП», прилагаемое к полису ОСАГО, строго соблюдая инструкцию по заполнению;
в) получить в ГИБДД справку о ДТП и читаемую копию протокола (с печатью) с подробным перечнем повреждений,
полученных Автомобилем, а также транспортными средствами или другим имуществом других участников ДТП;
внимательно контролировать полноту сведений в протоколе;
г) проверить правильность, полноту и читаемость данных других участников ДТП (ФИО, адрес, телефон, марка,
регистрационный номер автомобиля), указанных в получаемых документах;
д) по согласованию с Арендодателем в кратчайшие сроки (до 8 часов с момента ДТП) предоставить Автомобиль
Арендодателю для осмотра и проведения экспертизы нанесенных повреждений. Стороны особо оговорили, что
проведение экспертизы возлагается на Арендодателя за счет Арендатора и обсуждению в дальнейшем не подлежит.
е) Стороны особо оговорили, что в случае если Автомобилю потребуется эвакуация, Арендатор обязуется за свои
личные (собственные) средства произвести такую эвакуацию, но в случае если в последующем будет согласно
действующего законодательства РФ признано невиновность Арендатора в совершении дорожно-транспортного
происшествия, Арендатор имеет право требовать от Арендодателя возмещение расходов на эвакуацию при
предъявлении соответствующих квитанций (чеков) установленных действующим законодательством РФ, а
Арендодатель обязуется возместить расходы связанные с эвакуацией в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
со дня получения такого требования.
2.3 В случае угона Автомобиля, кражи деталей, дополнительного оборудования или принадлежностей
Арендатор обязуется:
а) немедленно проинформировать Арендодателя, а также сообщить в органы внутренних дел и получить документ,
подтверждающий возбуждение дела по данному факту;
б) в случае угона Автомобиля передать Арендодателю по акту приема-передачи документы и ключи, указанные в п.
3.16 настоящего приложения.
2.4 При утере или краже регистрационных документов на Автомобиль, ключей от Автомобиля, брелока (ключа)
охранной системы, государственных номерных знаков Арендатор обязан незамедлительно проинформировать
об этом Арендодателя.
2.5 При причинении арендуемому автомобилю, его узлам и агрегатам, а также деталям салона любого повреждения по вине
Арендатора, Арендатор обязан возместить причиненные Арендодателю убытки или исполнить обязательство,
возникшее вследствие причинения вреда лицу, которому причинен вред в срок до 14 (четырнадцати) рабочих дней.
2.6 Безусловными основаниями для отказа страховщика от выплаты страхового возмещения в связи с ДТП
являются:
а) факт управления Автомобилем лицом, не имеющим права управления Автомобилем в соответствии с пунктом 1.1
Договора;
б) факт управления Автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
в) факт управления Автомобилем лицом, не имеющим удостоверения на право управления транспортными средствами
данной категории.
2.7 При возникновении случая, указанного в п.2.6 компенсация Арендодателю повреждений Автомобиля, его узлов и/или
агрегатов, так же, как и полная утрата Автомобиля возмещается Арендатором.
2.8 Стоимость Автомобиля для расчёта ответственности Арендатора в соответствии с п.5 настоящего Приложения к
Договору определяется на основании рыночной стоимости аналогичных транспортных средств по месту
регистрационного учета транспортного средства.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
3.1 Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль только на территории Республики Крым и г. Севастополь. Выезд за
пределы Крымского полуострова расценивается как попытка угона!
3.2 Арендатор обязуется не управлять транспортным средством в состоянии наркотического, алкогольного, токсического
опьянения.
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3.3

Арендатор не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, а также не
в праве сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых
используется автомобиль, закладывать имущество, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения
имуществом третьим лицам. Кроме того, Арендатор обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых
транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью (дорогам, не имеющим твердого покрытия), не
принимать участие в спортивных соревнованиях, а также для обучения вождению, для осуществления коммерческой
перевозки пассажиров и грузов без специального договора с Арендодателем, в который включен данный вид
деятельности. При нарушении данного пункта Арендатор обязуется уплатить из суммы залога штраф 2000 руб.
3.4 Строго запрещено движение по участку трассы Т0117 от с.Соколиное до Южнобережного шоссе (дорога ЯлтаБахчисарай через г.Ай-Петри), посещение м.Тарханкут от в/ч 85683-Т (маяк) до с.Марьино, также подъем от
с.Мраморное к Мраморной пещере. Арендатор согласен с тем, что в случае посещения им указанных выше мест, из
залога будет удержан штраф в размере 5000 руб.
3.5 Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель может получать сведения о местонахождении Автомобиля при
помощи специальных технических устройств.
3.6 Арендатор обязуется не курить в арендованном автомобиле и в случае выявления факта курения в салоне автомобиля,
оплатить из залога штраф в размере 5000 руб.
3.7 Запрещается в салоне Автомобиля употреблять спиртные напитки, сладкие напитки, а также употреблять пищу. При
обнаружении Арендодателем в салоне автомобиля остатков еды, крошек и т.п., Арендатор обязуется уплатить штраф в
размере 2000 руб.
3.8 При загрязнении салона Автомобиля Арендатор обязуется оплатить химчистку из расчёта 1000 руб./посадочное место
(при этом следует учитывать, что при загрязнении заднего сиденья плата взимается за всё сиденье из расчёта 3
посадочных места). Химчистка детского кресла – 1000 руб., бустера – 500 руб.
3.9 Арендатор не вправе производить конструктивные изменения и/или ремонт Автомобиля без согласования с
Арендодателем.
3.10 С момента подписания акта приема-передачи Автомобиля Арендатор обязан предпринимать необходимые меры для
обеспечения сохранности Автомобиля.
3.11 Арендатор обязуется возвратить Автомобиль в виде позволяющем оценить наличие или отсутствие внешних кузовных
повреждений. В противном случае Арендодатель вправе удержать залог, до окончания мойки Автомобиля и выяснения
наличия или отсутствия повреждения кузовных элементов, узлов и агрегатов Автомобиля.
3.12 Арендодатель передает автомобиль Арендатору помытым и с полным баком горючего. При возврате автомобиля
Арендатором, автомобиль должен быть помыт и заправлен полный бак горючего (вид и марка горючего указывается в
Договоре аренды). Арендатор обязан предоставить чеки, подтверждающие заправку Автомобиля соответствующим
топливом! Мойка автомобиля должна осуществляться только на специализированных мойках. Мойка включает в себя
чистку салона пылесосом, мойка ковриков салона и багажника, мойка Автомобиля снаружи, с последующим
протиранием насухо. При возврате не помытого автомобиля, Арендатор обязуется уплатить штраф в размере 1000 руб.
3.13 Арендодатель обязуется организовать производство необходимого ремонта (текущего, среднего и капитального) и
своевременного технического обслуживания Автомобиля, стоимость ремонта включена в арендные платежи.
3.14 Расходы по ремонту и техническому обслуживанию Автомобиля, вызванные неправильной эксплуатацией
Арендатором, не включены в арендные платежи и возлагаются на Арендатора.
3.15 Арендодатель обязуется на период ремонта Автомобиля предоставить Арендатору взамен иной автомобиль,
имеющийся в наличии у Арендодателя.
3.16 Арендатор обязуется постоянно хранить при себе свидельство о регистрации ТС на Автомобиль, а также ключи и
брелок сигнализации на Автомобиль и не оставлять их в Автомобиле.
3.17 Арендатор обязуется:
а) Проводить регулярную и тщательную проверку Автомобиля на предмет обнаружения внешних повреждений кузова
и колес не реже чем 1 (один) раз в сутки;
б) Проводить регулярную проверку уровня масла в картере и уровня охлаждающей жидкости двигателя не реже чем 1
(один) раз в сутки;
в) По требованию Арендодателя в указанных в требовании срок и месте предоставлять Автомобиль Арендодателю для
прохождения периодического государственного технического осмотра, либо по иным обстоятельствам.
3.18 Категорически запрещается садиться в автомобиль в мокрой одежде!
4. ПЛАТЕЖИ
4.1 Арендатор обязуется уплатить Арендодателю арендные платежи, а также иные предусмотренные договором платежи в
порядке и размерах указанным в Договоре, а также штрафные санкции в соответствии с разделом «5» Приложения к
Договору.
4.2 Залоговый платёж оплачивается Арендатором Арендодателю в момент заключения Договора аренды. В случае, если
при возврате из аренды Автомобиль находится в исправном состоянии и претензий к его эксплуатационным
характеристикам Арендодатель не имеет, данный платёж возвращается Арендатору в полном объёме. В случае
наличия каких-либо претензий Арендодателя к состоянию Автомобиля, либо в случае причинения ущерба
Автомобилю в результате действий (бездействия) Арендатора, в (т.ч. наличия вины или обоюдной вины в ДТП с
участием Автомобиля Арендодателя), данный залоговый платёж удерживается Арендодателем в качестве возмещения
ущерба, причинённого Арендатором Автомобилю Арендодателя. В случае, если сумма платежа не покрывает весь
размер ущерба, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора всю сумму ущерба как неоспоримую.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Арендатор несет ответственность за сохранность Автомобиля в течение всего срока действия Договора. В случае
утраты или повреждения Автомобиля по вине Арендатора, Арендатор обязан в течение 14 дней с момента
происшествия возместить Арендодателю причинённый ущерб. В случае невыплаты возмещения ущерба в указанный
срок, Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере 0.1% в день от стоимости ущерба (при повреждении) или
от оценочной стоимости (при утрате) Автомобиля.
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5.2 При просрочке возврата Автомобиля более чем на 30 (тридцать) минут относительно времени возврата, указанного в
договоре, Арендодатель вправе потребовать, а Арендатор обязан уплатить неустойку в размере суточной арендной
платы согласно тарифа.
5.3 При просрочке возврата Арендатором Автомобиля более чем на 3 (три) часа относительно срока, указанного в п. 4.2,
Арендодатель оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении Автомобиля
Арендатором путем злоупотребления доверием.
5.4 В случае утраты и/или угона Автомобиля, повреждения Автомобиля, кузова, узлов и/или агрегатов Автомобиля в
результате ДТП или иных обстоятельств по вине Арендатора, либо по обоюдной вине с другим(и) участниками ДТП, а
также в случае повреждения узлов и/или агрегатов Автомобиля, вызванного вследствие попадания во внутренние
полости узлов и/или агрегатов посторонних веществ и предметов (гидроудар, удар поршней о клапаны и т.д.) и
нарушений условий эксплуатации залог, размер которого указан в Договоре проката, не возвращается, так же как и
аванс, полученный при заключении настоящего Договора. В этом случае, помимо этого, стоимость ремонта
Автомобиля в полном объеме возлагается на Арендатора. Арендодатель также вправе удержать аванс, полученный при
заключении настоящего Договора.
5.5 Стороны оговорили, что до фактической передачи Автомобиля Арендодателю на Арендатора возлагаются расходы,
связанные с эксплуатацией транспортного средства (расходные материалы, сборы, штрафы, иные денежные взыскания,
связанные с нарушением Арендатором ПДД за время аренды, а также расходы на ГСМ и т. п).
5.6 Арендатор обязуется:
а) хранить транспортное средство, в случае, если оно не используется, но находится в аренде, в безопасном месте
(охраняемая стоянка, гаражи, боксы и т. п.) в любое время суток.
б) оплатить стоимость: утраченного имущества, восстановления документов, иной реальный ущерб, а также
упущенную выгоду в сумме ежедневного тарифа за каждый день простоя Автомобиля за все время,
потребовавшееся для устранения причины простоя.
в) возместить полный ущерб Арендодателю, в том числе случайное уничтожения Автомобиля, иные условия
настоящего договора, в т.ч. если: в момент аварии Арендатор, управляя транспортным средством, находился в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
5.7 Недостатки Автомобиля, которые явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания
имущества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества. При этом ремонт
имущества Арендодатель вправе осуществить как своими силами, так и с помощью специализированных мастерских
по ремонту либо иных организаций, оказывающих соответствующие услуги.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора аренды транспортного средства без экипажа.
6.2 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего срока аренды Автомобиля.
6.3 Стороны особо оговорили, что при утрате Арендатором Автомобиля, Арендатор не вправе требовать от Арендодателя
каких-либо компенсаций, возврата арендных платежей либо замены Автомобиля.
6.4 Арендатор вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и возвратить Автомобиль раньше срока окончания
проката, указанного в Договоре, при условии уведомления Арендодателя не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до
предполагаемого времени возврата Автомобиля. В противном случае Арендодатель вправе дополнительно удержать
стоимость аренды одних суток, исходя из тарифа, указанного в Договоре аренды.
6.5 В случае нарушения Арендатором любого из условий настоящего Договора Арендодатель вправе в одностороннем
порядке без какого-либо предварительного уведомления Арендатора досрочно расторгнуть настоящий Договор. В этом
случае Арендатор обязан по первому требованию возвратить Автомобиль Арендодателю.
6.6 При досрочном расторжении настоящего Договора, Арендодатель осуществляет перерасчет арендных платежей в
соответствии с тарифами за время аренды указанными в Договоре из расчета фактического срока непрерывной аренды
Автомобиля. Возврат Арендатору стоимости аренды осуществляется за полные неиспользованные сутки аренды.
6.7 Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором за действия третьих лиц, в результате которых у
Арендатора могут возникнуть дополнительные расходы по настоящему Договору.
6.8 Все извещения, в том числе требования, Арендодателя считаются надлежащим образом направленными Арендатору,
если они направлены или сообщены по указанным в Договоре адресу или контактным данным Арендатора
посредством: электронной почты, телефонной связи, телеграммой или заказным письмом с простым уведомлением о
вручении, личного вручения.
6.9 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по
возможности, решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в судах по месту регистрации Арендодателя.
6.10 Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора аренды Автомобиля.
6.11 Настоящее Приложение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Арендодатель:
М.П.

Арендатор:

_______________

/Куртяк В.Т./

(Подпись)

_______________
(Подпись)

/___________________________________/
(Ф.И.О.)
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