
Договор аренды транспортного средства (без экипажа) 

   
г. Казань                                                                                                                                                                                                    «____» ________ 2020 
                                                 

  
 ООО «ФОРЕНТ ГРУПП», именуемый «АРЕНДОДАТЕЛЬ», действующий от своего имени, но за счет принципала______________________ по 
агентскому договору б/н от ______________, в лице Генерального директора ____________________________, действующей на основании Устава, с 

одной стороны и _________________________________________, именуемый «АРЕНДАТОР» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет 

 

1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату в качестве объекта аренды без оказания услуг по управлению 

транспортное средство, (именуемое далее «ТС»), а Арендатор обязуется произвести полную оплату за весь срок аренды, и по его окончании 

возвратить Арендодателю ТС в исправном состоянии. 
1.2. Полные сведения об арендуемом ТС, сроке аренды и стоимости указываются в (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4.  Автомобиль застрахован по КАСКО с франшизей. Стоимость франшизы равна 30 000 рублей 
1.5. Передаваемым в аренду ТС Арендодатель владеет на основании Агентского договора от 05.06.2018. Арендодатель подтверждает настоящим, что 

договором предусмотрено право сдачи ТС в аренду. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. За свой счет осуществлять страхование гражданской ответственности (ОСАГО) 

2.1.2.Предоставлять Арендатору ТС в технически исправном состоянии, полностью укомплектованным, соответствующим целям и задачам 
использования. 

2.1.3. Обеспечить нахождение в ТС всех необходимых документов, относящихся к ТС и необходимых для его эксплуатации. 

2.1.4. Арендодатель обязан принять ТС от Арендатора в срок и в месте, указанном в Приложении №1. 
2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Использовать ТС в строгом соответствии с его назначением, соблюдать все требования по эксплуатации и условия, указанные в сервисной 

книжке ТС, соблюдать ПДД, нести ответственность за соблюдение требований по профилактике и учету ДТП. 
2.2.2. Иметь водительские права категории B и стаж вождения автомобиля не менее 3 (трех) лет. 

2.2.3. Арендатор обязан проводить регулярную проверку ТС на предмет внешних повреждений. Арендатор обязан регулярно проверять уровень 

тормозной, охлаждающей жидкостей и масла в двигателе, давления в шинах, не пренебрегать предупреждающими сигналами и лампами на панели 
приборов ТС. Незамедлительно уведомлять Арендодателя о необходимости текущего ремонта или обслуживания используемого ТС. 

2.2.4. Арендатор обязан передать ТС Арендодателю в срок и в месте, указанном в (Приложении №1) по Акту приема (Приложение №2) в исправном 

состоянии, с учетом амортизации и естественного износа. 
2.2.5. Арендатор, подписывая Акт передачи (Приложение №1) ТС, согласен, что иные повреждения отсутствуют, кроме отмеченных в Акте передачи. 

(Приложение №1). 

2.2.6. Если при возврате ТС обнаружены повреждения, полученные по вине Арендатора в период пользования ТС, не отмеченные в Акте передачи 
(Приложение №1), данные повреждения заносятся в Акт приема автомобиля (Приложение №2). Арендатор подписывая Акт приема ТС (Приложение 

№2) согласен с типом и характером повреждений, и обязуется возместить ущерб по ценам официального дилера ТТС в Казани. Если Арендатор 

отказался подписывать Акт приема ТС (Приложение №2), Арендатор не освобождается от обязанности возместить причиненный ущерб.  
2.2.7. При возврате ТС: 

2.2.7.1. Обеспечить первоначальную внешнюю чистоту кузова и салона ТС. В случае возврата ТС в грязном виде Арендодатель вправе удержать 

стоимость мойки с депозита. (500 рублей). 
2.2.7.2. Обеспечить такой же уровень бензина в бензобаке, с которым ТС передавалось.  Если ТС возвращается с меньшим количеством бензина в 

бензобаке, Арендодатель имеет права удержать необходимую сумму для дозаправки с депозита (стоимость дозаправки 60 рублей за литр). 

2.2.7.3. Соблюсти все сроки, указанные в (Приложении №1). В случае задержки возврата ТС Арендатор обязан проинформировать Арендодателя о 
такой задержке и времени возврата по телефону. Задержка более 3 (трех) часов оплачивается как сутки аренды.  В случае невозврата ТС в течении 1 

(Одного) часа с момента наступления срока возврата, установленного договором, и отсутствия указанного сообщения, Арендодатель вправе 

обратиться в органы МВД с заявлением об угоне ТС. 
2.2.8. Самостоятельно и за свой счет осуществлять заправку ТС требуемым видом топлива (требуемый вид топлива оговаривается в Акте передачи 

(Приложение №1) и сохранять чеки, на случай возникновения спорных ситуаций. 

2.2.9.Арендатор не в праве удалять или изменять какие-либо внешние обозначения, удостоверяющие право собственности на ТС, производить 
самостоятельный ремонт и замену деталей и агрегатов ТС без письменного согласования с Арендодателем, превышать лимиты, установленные 

производителем для перевозки грузов и пассажиров, использовать ТС в коммерческих целях, спортивных соревнованиях, для езды по бездорожью и 

в экстремальных погодных условиях, для буксировки любых иных транспортных средств или для езды с прицепом, а также для обучения вождению. 
2.2.10.Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией ТС, в том числе по оплате горюче-смазочных материалов, мойки, парковки, стоянки, 

штрафов за нарушение ПДД и иных взысканий. Не допускается управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного 

опьянения. Покидая ТС, Арендатор обязан поставить его на сигнализацию, при наличии. 
2.2.11. При использовании ТС за пределами региона Арендатор обязан уведомить об этом Арендодателя до момента использования ТС.  

2.2.12. Арендатор не имеет права передавать право управления ТС третьему лицу, в том числе работникам ГИБДД, работникам штрафстоянок и пр. 

Арендатор не имеет права сдавать ТС в субаренду. Допуск второго водителя к управлению автомобилем разрешается только с согласия Арендодателя, 
что оформляется путем подписания аналогичного договора аренды со вторым водителем. 

2.2.13. Арендатор обязан по первому требованию представителя Арендодателя сообщить о местонахождении и состоянии ТС. 

2.2.14. Во всех случаях изменения адреса или телефона Арендатор обязан неотлагательно информировать об этом Арендодателя. 
2.2.15. Арендатор самостоятельно и за свой счет несет ответственность за ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 

эксплуатации арендованного ТС. 

2.2.16. Арендатор обязан обеспечить доставку аварийного ТС за свой счет и с помощью Арендодателя на стоянку последнего. 
 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ_______________ АРЕНДАТОР_____________________ 



 

 
 

3. Действия Арендатора при наступлении страхового случая 

 

3.1. В случае повреждения ТС Арендатор обязуется: 

 - немедленно сообщить об этом Арендодателю (круглосуточный тел.: 8 800 350-49-95) 
 - записать свидетелей 

 - немедленно вызвать аварийного комиссара, представителей ГИБДД или МВД. 

3.2. В случае противоправных действий третьих лиц - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить Арендодателю копию постановления 
о возбуждении и приостановлении предварительного следствия, либо копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, либо копии 

постановлений о возбуждении и привлечении к ответственности в качестве обвиняемого, лица, причинившего вред ТС. 

3.3. В случае повреждения в результате ДТП - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить Арендодателю: справку ГИБДД (ОВД) с 
указанием сведений о водителях-участниках ДТП, заверенную копию схемы ДТП, заверенную копию Постановления о привлечении к 

административной ответственности, либо заверенную копию Определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (в 

отношении лиц, нарушивших ПДД, в результате чего произошло ДТП). 
3.4. В случае повреждения в результате взрыва, пожара - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить Арендодателю справку инспекции 

Госпожарнадзора (органов МЧС), копию постановлений предварительного следствия, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо 

постановлений о возбуждении и о привлечении в качестве обвиняемого, лица, причинившего вред ТС. 
3.5. В случае повреждения в результате стихийного бедствия - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить Арендодателю справку 

Гидрометерологической службы, либо иного государственного компетентного органа. 

3.6. В случае утраты при любых обстоятельствах ТС (угон, хищение) Арендатор обязуется: 
- незамедлительно (в течении одного рабочего дня) сообщить об этом Арендодателю 

- немедленно, по телефону сообщить в ближайшее отделение МВД о факте угона, хищения с дальнейшим оформлением письменного заявления при 

выезде следственной бригады на место 
- в кратчайшее время (не более двух календарных дней) предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации автомобиля и комплект ключей от 

ТС - в качестве подтверждения добросовестности выполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором 
- не позднее 5 календарных дней предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела и о приостановлении (прекращении) 

предварительного следствия. 

3.7. При причинении ущерба ТС Арендатор обязан предоставить соответствующие документы для оформления страхового события и признания 
случая страховым. При отсутствии подтверждающих документов Арендатор несет полную финансовую ответственность за причиненный ущерб.  

 

4. Бронирование и продление договора 

 

4.1 Бронирование ТС осуществляется либо по телефону, либо смс-сообщением, либо на официальном сайте Арендодателя. После бронирования ТС 

Арендатор обязан заключить письменный договор с Арендодателем. 
4.2. При отмене бронирования Арендатор обязан предупредить Арендодателя либо по телефону, либо смс-сообщением, либо на официальном сайте 

за 1(одни) сутки. 

4.3. Продление договора осуществляется либо по телефону, либо смс-сообщением, либо на официальном сайте. Продление договора удаленным 
способом приравнивается к заключению письменного договора. 

4.4. В случае отмены продления договора, Арендатор обязан уведомить Арендодателя за 1(Одни) сутки. Если Арендатор не уведомил Арендодателя 

об отмене продления договора за 1(Одни) сутки, предусматривается штраф в размере стоимости аренды автомобиля за 1(0дни) сутки. 
4.5 Арендодатель имеет преимущественное право отказать в продлении договора. 

 

5. Арендная плата и порядок осуществления расчетов 

 

5.1. Арендатор оплачивает арендную плату в день заключение Договора за весь период аренды единовременно способом, не противоречащим 

законодательству РФ. Арендная плата указана без НДС на основании УСН. 
5.2. Арендатор в день заключения Договора передает Арендодателю депозит в размере, установленном на сайте Арендодателя, из которой 

Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке возместить причинные Арендатором убытки.  

5.3. Депозит возвращается в полном объеме после подписания Акта приема ТС при условии отсутствия претензий к Арендатору. Если депозита 
недостаточно для полного возмещения причиненных Арендодателю убытков и/или выплаты установленных настоящим Договоров штрафов, 

Арендатор обязуется погасить задолженность в день подписания Акта приема (Приложение №2) Транспортного средства Арендодателю. 

5.4. При выезде за пределы Республики Татарстан без лимитные условия пробега прекращают свое действие и расчет производится исходя из 
суточного лимита пробега 400 км: ставка аренды ТС 10 рублей за каждый дополнительный километр. Отсчет пробега начинается с момента передачи 

ТС Арендатору.  

5.5. Досрочный возврат ТС Арендодателю не предусматривается 
 

6. Расторжение и прекращение договора 

 

6.1.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон. 

6.2. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае нарушения Арендатором условий пользования 

ТС. Договор считается расторгнутым с момента уведомления об этом Арендатора путем смс-сообщения. Арендатор обязан незамедлительно (не 
более 30 мин) связаться с Арендодателем и согласовать время передачи ТС, которое не должно превышать 2 (двух) часов с момента направления 

смс-сообщения.   

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и прекращается по истечении срока аренды, указанного в 
Приложении №1 к настоящему Договору, за исключением случаев, установленных в п.4.3 настоящего Договора. 

6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРЕНДОДАТЕЛЬ_______________ АРЕНДАТОР_____________________ 

 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Арендатор несет ответственность: 
7.2.1. За повреждения ТС, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия по вине Арендатора, произошедшего из-за нарушения 

Арендатором иных правил дорожного движения, включая нарушение скоростного режима, зафиксированное системой спутникового 

(ГЛОНАСС/GPS) мониторинга транспорта. 
7.2.2. За ущерб, нанесенный в результате предоставления ключей от ТС и/или карты доступа к ТС третьим лицам. 

7.2.3. За ущерб, нанесенный в результате оставления ТС открытым во время пользования. 

7.2.4. За ущерб, нанесенный в результате парковки или стоянки ТС в неположенном месте во время пользования. 
7.2.5. За ущерб, нанесенный в результате нарушения пожарной безопасности, включая, но не ограничиваясь перевозкой взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся веществ, а также в результате перевозки, запрещенных на территории Российской Федерации иных предметов и веществ. 

7.2.6. За ущерб, нанесенный в результате причинения Арендатором ТС умышленных повреждений. 
7.2.7. За ущерб, нанесенный в результате заправки ТС топливом, не предназначенным для данного типа двигателя ТС. 

7.2.8. За ущерб, нанесенный при/или вследствие управления ТС в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, интоксикации, при действии 

медицинских препаратов или противопоказаний к управлению ТС. 
7.2.9. За ущерб, нанесенный в результате управления ТС в отсутствие у Арендатора права управления ТС, в том числе без действующего 

водительского удостоверения. 

7.2.10. За материальный ущерб, ущерб жизни и здоровью третьих лиц и другие неправомерные действия. 
7.2.11. За курение в ТС штраф 3000 рублей. 

7.2.12. За превышение скоростного режима в городе свыше 80 км/ч, на трассе свыше 130 км/ч штраф 3000р. 

7.2.13. За парковку или стоянку в зеленой зоне. (штрафа для физических лиц 5000р, штраф для юридических лиц 300000р) Зеленая зона - 
элемент градостроительства, содержащий зелёные насаждения (древесные, кустарниковые и травянистые растения). Служит для 

поддержания качества городской среды обитания населения и охраны окружающей среды. 

7.2.14. В случае несогласованного с Арендодателем выезда Автомобиля за пределы региона Арендатор обязан оплатить помимо доплаты за 
превышение лимита пробега и штраф в размере 10.000 рублей. 

7.2.15. В случае наступления страхового случая, при страховании Транспортного средства по КАСКО с франшизой, чем Арендатор извещается перед 

заключением договора, возмещение стоимости франшизы, возлагается на Арендатора, который обязан ее оплатить в течении одного дня с момента 
устного или письменного требования Арендодателя. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 
взаимоприемлемого решения, споры подлежат передаче на рассмотрение в уполномоченный суд по месту нахождения Арендодателя. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения и акты к нему могут быть подписаны Сторонами путем обмена 
их сканированными подписанными копиями по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон. Документы, направляемые с указанных адресов 

Сторон, считаются подписанными простой электронной подписью — электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем путем ответа 

на них с указанных адресов. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам 
на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

8.4. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, в соответствии 
с Федеральным законом № 152- ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». 

 

9. Реквизиты сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

ООО «ФОРЕНТ ГРУПП» 

Юридический адрес: 420102, г. Казань, ул. Серова д.6 183 

Фактический адрес: 420138, г. Казань, ул. Дубравная д.51 Г 

ОГРН: 1181690045712 
ИНН:1658210640 

КПП: 165801001 

Email:forentgroup@yandex.ru  

 
 

 

Ф.И.О_______________ 

 

АРЕНДАТОР 

________________________________________________________ 

Паспорт: ________________________________________________ 

Выдан: _________________________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________________________ 
Дата рождения: __________________________________________ 

Регистрация: ____________________________________________ 

________________________________________________________ 
Email: __________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О ________________ 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 1 

к договору аренды транспортного средства (без экипажа) 
 

Акт передачи 

транспортного средства 

 

 

В целях исполнения Договора аренды транспортного средства без экипажа от ____________________________ Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает следующее Транспортное средство:  

Марка, модель: ____________  

VIN:  __________________ 
Год выпуска: ________ 

Цвет: _______ 

Государственный рег. номер ____________ 
Срок аренды: 

Начало: _______________ Время: __________ Конец: _____________ Время: __________ Место выдачи: _________________ Место возврата: 

_______________________ Территория эксплуатации: _____________________  

Арендная плата 
Количество суток:  ____ Арендная плата в сутки: ________ Стоимость подачи/возврата: ____________ Общая стоимость аренды: ________  Депозит 

________________Продление:____________ Способ оплаты: Наличными   Картой  
Комплектующие: Запасное колесо, домкрат, аварийный знак, комплект ключей. 

Документы:   Свидетельство о рег. серия ______ № ________, страховой полис ОСАГО, руководство по эксплуатации. 

Состояние на момент передачи: Показания спидометра,___________ Кол-во бензина в баке ТС, ________ 
Состояние чистоты кузова  ____________ Состояние чистоты салона ____________ Вид топлива АИ95 

Повреждения Транспортного средства (царапины, вмятины, потертости, сколы, трещины и т.д.) на момент передачи: 

Тип повреждения (описание): 
 

                   Комментарий: 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

        
   

 

*Цифра указывает на тип повреждения (1.Царапина. 2.Вмятина.3.Потертость. 4.Скол. 5.Трещина.) 

 
Стороны подтверждают, что на момент передачи транспортное средство находится в технически исправном состоянии, иных повреждений, кроме 

отмеченных в акте передачи нет. 

Комплектность автомобиля проверена. 
 

 

 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ_______________ АРЕНДАТОР_____________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 2 
к договору субаренды транспортного средства (без экипажа) 

 

Акт приема 

транспортного средства 

 

В целях исполнения Договора аренды транспортного средства без экипажа от________________. Арендодатель принимает, а Арендатор передает 
следующее Транспортное средство:  

Марка, модель: ____________  

VIN:  _________________________ 
Год выпуска: _________________ 

Цвет: _______ 

Государственный рег. номер _____________ 
Комплектующие: Запасное колесо, домкрат, аварийный знак, комплект ключей. 

Документы:   Свидетельство о рег. серия _____, страховой полис ОСАГО, руководство по эксплуатации. 

Состояние на момент приема: Показания спидометра, __________Кол-во бензина в баке ТС, _______ 
Состояние чистоты кузова _____________ Состояние чистоты салона ____________ Вид топлива АИ95  

Повреждения Транспортного средства (царапины, вмятины, потертости, сколы, трещины и т.д.) на момент приема: 

Тип повреждения (описание): 
 

      Комментарий: 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 
 

 

*Цифра указывает на тип повреждения (1.Царапина. 2.Вмятина.3.Потертость. 4.Скол. 5.Трещина.) 

 

 
Стороны подтверждают, что на момент приема транспортное средство находится в технически исправном состоянии, иных повреждений, кроме 

отмеченных в акте передачи нет. 

Комплектность автомобиля проверена. 
 

 

 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ_______________ АРЕНДАТОР_____________________ 

 

 


