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ДОГОВОР № _______ 

аренды транспортного средства без экипажа 

 

г. Москва                                                  ____.2021 г. 

 

ООО «________________», в лице __________________ действующего на основании доверенности 

№___от _____2021г. именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и 

ООО «________» в лице __________________________, действующего на основании __________, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование транспортные средства, далее 

именуемые «Автомобиль(ли)», в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.  

1.2. Индивидуальные условия аренды Автомобилей, такие как стоимость аренды, комплектация, стоимость 

дополнительных услуг, комплектация, техническое состояние, и т.п. – согласовываются сторонами индивидуально 

и фиксируются в Акте Приема-передачи (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора и подписываемом каждый раз при передаче очередного автомобиля Арендодателем – Арендатору. 

1.3. В остальном, что не указано в настоящем Договоре и приложениях к нему - стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
2.1. Договор вступает в силу в момент подписания сторонами и действует в течении 1 (одного) года.  

2.2. По истечению срока действия, Договор считается автоматически пролонгированным на такой же срок и на 

таких же условиях, если ни одна из сторон не сообщила другой стороне о желании прекратить действие настоящего 

Договора. 

2.3. Досрочное расторжение Договора возможно по желанию любой из сторон, в любое время. Ни одна из сторон 

не имеет права препятствовать другой стороне в расторжении Договора. Расторжение договора не освобождает 

стороны от исполнения всех принятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора и приложений к нему 

друг перед другом. 

2.4. Для досрочного расторжения Договора, сторона инициирующая расторжение обязана уведомить об этом 

другую сторону надлежащим образом не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.  

2.5. После окончания срока действия настоящего Договора, а также, в случае его Досрочного расторжения 

Стороны обязаны выполнить все условия и обязательства, взятые на себя в период действия настоящего Договора 

до их полного исполнения.  

2.6. Арендатор оплачивает стоимость услуг по аренде Автомобиля, а также стоимость дополнительных услуг 

исходя из тарифов Арендодателя, на основании Акта Приема-передачи и Акта возврата Автомобиля.  

2.7. Начало аренды каждого автомобиля (дата и время) фиксируется в Акте приема-Передачи. Фактический срок 

окончания аренды каждого автомобиля (дата и время) – фиксируется в Акте возврата (Приложение №3 к настоящему 

Договору), который подписывается в момент возврата автомобиля. Сроком аренды считается фактическое 

количество суток и часов, прошедших с момента Начала аренды (указанного в Акте приема-передачи), до момента 

окончания аренды (указанного в Акте Возврата).  

2.8. Договором предусматривается Авансовая система оплаты, то есть Арендатор производит расчеты с 

Арендодателем по предоплате за аренду каждого очередного автомобиля до начала аренды, за то количество суток, 

на которое Арендатор предполагает взять автомобиль в аренду в соответствии с тарифами, указанными в Акте 

Приема-передачи. Арендатор обязан вернуть автомобиль Арендодателю в последние оплаченные сутки аренды.  

2.9. Срок аренды автомобиля может быть продлен по устному согласованию сторон. Получение Арендодателем 

от Арендатора платежа за дополнительный срок аренды – подтверждает факт устного согласия сторон на продление 

срока аренды.  

2.10. Арендодатель имеет право отказать Арендатору в продлении срока аренды любого автомобиля, без 

объяснения причины. В этом случае Арендодатель обязан надлежащим способом известить об этом Арендатора. А 

Арендатор обязан возвратить автомобиль Арендодателю в течении 24 часов с момента получения такого 

уведомления.  

2.11. Арендатор имеет право вернуть автомобиль раньше, оплаченного им срока аренды. В этом случае 

Арендодатель обязан осуществить возврат 50%(пятьдесят процентов) от суммы оплаченных, но неиспользованных 

суток аренды, в течении 15 (пятнадцать) календарных дней, либо зачесть данный платеж в счет будущих платежей 

по аренде. 

2.12. При аренде каждого очередного автомобиля Арендатор вносит Арендодателю залоговый депозит в сумме 

указанной в Акте Приема-передачи. Залоговый депозит возвращается Арендатору в течении 15 дней с момента 

возврата автомобиля Арендодателю, в случае отсутствия нарушений условия настоящего Договора, штрафов и 

повреждений автомобиля во время аренды. В случае наличия штрафов Арендодатель имеет право удержать из 

депозита сумму эквивалентную стоимости штрафов ГИБДД, а также штрафов по условиям настоящего Договора. В 

случае, если размер депозита не покрывает указанные выше расходы, Арендатор обязан компенсировать их 
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Арендодателю в течении 10 дней с момента получения соответствующего уведомления. В случае наличия 

повреждений автомобиля – стороны руководствуются п. 5.11 настоящего Договора.  

2.13. Тарифы на базовые услуги Арендатора: 

 

2.14. Фактический срок аренды каждого автомобиля, а также перечень и стоимость дополнительных услуг, 

оказанных Арендатору - определяются Актом Приема-Передачи Автомобиля и Актом Возврата Автомобиля. 

2.15. Взаиморасчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств по реквизитам, 

указанным в п.п.8.5.  

2.16. В случае, если Арендатор производит задержку платежей, предусмотренных настоящим Договором – 

Арендодатель имеет право потребовать от Арендатора оплаты пени за просрочку в размере 0,5% от суммы 

просроченного платежа – за каждый календарный день просрочки  

2.17. В случае если просрочка платежа превышает срок 30 календарных дней – Арендатор вправе обратиться в 

Суд г. Москвы. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ  

 

3.1. Арендодатель передает Автомобиль Арендатору по Акту Приема-передачи. 

3.2. В момент передачи Автомобиля стороны составляют Акт Приема-передачи, в котором фиксируют: 

А. Начало аренды автомобиля (дата и время); 

Б. Марку, модель автомобиля, номерные агрегаты и основные технические характеристики. 

В. Согласованный сторонами Тариф и дополнительные услуги, заказанные Арендатором на момент Начала аренды. 

Г. Недостатки и повреждения Автомобиля (при наличии таковых). 

Д. Пробег автомобиля и кол-во топлива в баке. 

Е. Комплектация и дополнительное оборудование. 

Ж. Документы, передаваемые вместе с автомобилем (СТС, Страховой полис и т.д.) 

3.3. Арендатор обязан вернуть автомобиль Арендодателю в состоянии идентичном состоянию, в котором он был 

получен, зафиксированном в Акте Приема-передачи автомобиля. Автомобиль должен быть возвращен в чистом виде 

как снаружи, так и изнутри. В момент возврата Автомобиля Арендодатель и Арендатор обязаны заполнить Акт 

Возврата, в котором фиксируются: 

А. Окончание срока аренды автомобиля (дата и время); 

Б. Марка, модель автомобиля, номерные агрегаты и основные технические характеристики. 

В. Дополнительные услуги, оказанные Арендатору на момент окончания аренды. 

Г. Недостатки и повреждения Автомобиля (при наличии таковых). 

Д. Пробег автомобиля и кол-во топлива в баке. 

Е. Комплектация и дополнительное оборудование. 

Ж. Документы, передаваемые вместе с автомобилем (СТС, Страховой полис и т.д.) 

3.4. В случае обнаружения любых недостатков (повреждения автомобиля, пробег сверх нормы, повреждение 

или отсутствие документов, недостаток топлива в баке и т.п.) – они фиксируются в Акте возврата.  

3.5. Акт Приема-передачи и Акт возврата являются основанием для выставления счетов за аренду и 

дополнительные услуги, фактически оказанные Арендатору за весь срок аренды. А также для предъявления 

Арендодателем Арендатору требований по компенсации ущерба, нанесенного Арендодателю за время аренды. 

 

4. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 

4.1. Арендатор обязуется: 

4.2. Эксплуатировать Автомобиль строго на территории: Москвы и Московской области. Покидать территорию 

указанных регионов допускается только при наличии письменной отметки Арендодателя в Акте приема 

Передачи. 

4.3. В случае возникновения технической неисправности Автомобиля немедленно прекратить эксплуатацию и 

сообщить об этом Арендодателю, не разбирая и не осуществляя ремонта Автомобиля самостоятельно. 

4.4. Нести все расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Автомобиля. 

4.5. Не вмешиваться в конструкцию Автомобиля и не устанавливать дополнительное оборудование. Обеспечить 

сохранность Автомобиля с момента его получения и до момента его возврата Арендодателю. 

4.6. Регулярно осматривать Автомобиль на предмет внешних повреждений, а также проверять уровень 

охлаждающей жидкости и масла в двигателе. При наличии повреждений или при падении уровня охлаждающей 

жидкости и/или масла ниже допустимого уровня, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя. 

4.7. По первому требованию Арендодателя сообщать о местонахождении и состоянии Автомобиля. 

4.8. Использовать Автомобиль в соответствии с «Руководством для владельца». 

Подача/Забор автомобиля в пределах МКАД 1500/1500 рублей. 

Подача/Забор автомобиля за пределами МКАД 1500 рублей + 50 рублей за каждый километр. 

Подача/Забор автомобиля в Аэропорт 2000 рублей. 

Пробег сверх лимита 250 км/сутки. 5 рублей за 1 км. 

Мойка автомобиля, в случае возврата в грязном виде 800 рублей. 

Химчистка салона автомобиля 5000 рублей. 

Дозаправка автомобиля 54 рублей/1 литр. 



 3 

4.9. Не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного 

опьянения, болезненного состояния или сильного утомления. 

4.10. Не курить в Автомобиле. 

4.11. Пробег Автомобиля за время аренды не должен превышать 250 км. за 1 сутки. 

4.12. Не использовать транспортное средство в качестве такси. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора, Арендатор возмещает Арендодателю 

причиненный ущерб в полном объеме в течении 15 календарных дней с момента получения соответствующего 

требования. 

5.2. Арендатор обязан бережно хранить документы на автомобиль, полученные от Арендодателя по Акту приема 

передачи. Оставлять документы в автомобиле, во время своего отсутствия строго запрещается. В случае утраты или 

повреждения Арендатором документов, перечисленных в Акте приемки-передачи или государственных 

регистрационных знаков на Автомобиле, он обязан выплатить Арендодателю штраф в размере 5000 рублей за 

каждый утерянный документ или государственный регистрационный знак. 

5.3. Курение в автомобиле запрещено. В случае если Арендодателем будет установлен факт курения в 

автомобиле - Арендодатель вправе удержать сумму, внесенную в качестве депозита. 

5.4. В случае установления фактов повреждения автомобиля Арендодатель вправе удержать сумму 

эквивалентную стоимости ремонта, а также простоя автомобиля во время ремонта из расчета 1000 (одна тысяча) 

рублей за каждый календарный день простоя. В случае если стоимость ремонта превышает размер депозита, 

Арендатор обязан возместить недостающую для ремонта автомобиля сумму. Оценка стоимости ремонта 

производится на СТО официального дилера. 

5.5. В случае возврата автомобиля в грязном виде, Арендатор обязан оплатить Арендодателю расходы на мойку 

автомобиля по базовому тарифу п. 2.13. 

5.6. В случае загрязнения салона автомобиля Арендатор обязан оплатить Арендодателю расходы на химчистку 

автомобиля по базовому тарифу п. 2.13. 

5.7. Передвигаться на Автомобиле согласно ПДД РФ. В случае многократного нарушения ПДД Арендатор в 

праве изъять автомобиль без выплаты депозита. 

5.7.1. Арендатор обязан оплатить все штрафы из ГИБДД начисленные в адрес Арендодателя за нарушения ПДД в 

течении всего срока аренды автомобиля, в течении 3 (три) дней с момента получения соответственного требования. 

5.7.2. Арендодатель вправе удержать всю сумму депозита для оплаты штрафов из ГИБДД. В случае если суммы 

депозита недостаточно Арендатор обязан оплатить недостающую сумму в течении 3 (три) дней с момента 

требования Арендодателя. 

5.8. При возврате автомобиля уровень топлива в баке должен соответствовать уровню топлива в баке на момент 

получения автомобиля, согласно Акту Приема-Передачи Автомобиля. В случае нехватки топлива Арендатор обязан 

оплатить необходимый объем топлива базовому тарифу п. 2.13. 

5.9. В случае установления факта нарушения п.п. 4.12. Арендодатель вправе наложить на Арендатора штраф в 

размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей и изъять Автомобиль без выплаты депозита.  

5.10. В случае невозврата Автомобиля в последний оплаченные сутки аренды, более чем на сутки, Арендодатель 

вправе обратиться в органы внутренних дел с заявлением о хищении/угоне Автомобиля. В этом случае все 

понесенные расходы, связанные с данным заявлением, несет Арендатор. 

5.11. В случае повреждения автомобиля в том числе при ДТП, Арендатор обязан: 

5.11.1. Незамедлительно уведомить Арендодателя о повреждении автомобиля по телефону 84992880057, и вызвать 

сотрудников ДПС. 

5.11.2. Не покидать место аварии до приезда сотрудников ДПС. 

5.11.3. Получить от сотрудников ДПС протокол о ДТП и все сопутствующие документы, необходимые для 

получения страховки. 

5.11.4. Осуществить все необходимые в соответствии с Российским законодательством и правилами дорожного 

движения действия, необходимые для надлежащего оформления страхового случая, и получения страховой 

компенсации от страховой компании, в которой застрахован автомобиль по программе КАСКО и ОСАГО. 

5.11.5. В случае правильного оформления Арендатором всех необходимых документов и получения 

Арендодателем компенсации стоимости ремонта автомобиля от Страховой компании – Арендатор обязан оплатить 

только стоимость франшизы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, если Арендатор является виновником ДТП. 

Если же Арендатор не является виновником ДТП – Арендатор оплачивает стоимость простоя автомобиля из расчета 

1000 (одна тысяча) за каждый календарный день простоя, но не более размера внесенного им депозита.  

5.11.6. В случае неправильного оформления документов о ДТП, равно как их не предоставление Арендодателю, а 

также в иных случаях, когда получение страховой компенсации за повреждения автомобиля, полученные в течении 

срока аренды невозможно – депозит удерживается Арендодателем в счет оплаты ремонта. В случае, если размера 

внесенного Арендатором депозита недостаточно для ремонта автомобиля - стоимость ремонта и простоя автомобиля 

полностью оплачивается Арендатором в срок не более 10 (десять) календарных дней с момента повреждения 

автомобиля.  

6. ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ 

6.1. Для согласования списка лиц, допущенных к управлению – Арендодатель присылает Арендатору 

ксерокопии (скан копии/фотографии) следующих документов этих лиц: Паспорт, Водительское удостоверение. 
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Арендодатель имеет право запросить дополнительные документы или дополнительную информацию об этих лицах 

по собственному усмотрению.  

6.2. Арендодатель производит проверку полученных документов, на основании которой принимает решение – 

предоставить данным лицам доступ к управлению автомобилем, или отказать. Арендодатель не обязан объяснять 

причину отказа.  

6.3. В случае, если в документах, либо дополнительной информации о лицах, допущенных к управлению 

автомобилем предоставленных ранее Арендодателю в соответствии с п. 6.2. в течении срока аренды произошли 

любые изменения – Арендодатель обязан незамедлительно уведомить об этом Арендатора.  

6.4. Список лиц, допущенных к управлению может быть изменен только путем подписания дополнительного 

соглашения. 

6.5. Не зависимо от того, кто из лиц допущенных к управлению допустил нарушение условий настоящего 

Договора и приложений к нему – Арендатор несет полную ответственность в течении всего срока аренды 

автомобилей. 

6.6. Согласованный список лиц, допущенных к управлению автомобилем, имеющих право принимать 

автомобиль по Акту приема передачи, возвращать автомобиль по Акту возврата, подписывать от имени Арендатора 

документы и представлять интересы Арендатора по всем аспектам настоящего Договора: 

Гр.РФ ____________________________ (Паспорт ______________________________________________________ 

_______________________________________________________) 

Зарегистрирован: _______________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________. 

Арендатор не имеет право допускать к управлению автомобилем иных лиц без письменного разрешения 

Арендодателя.  

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: 

пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 

независящих от Сторон обстоятельств.  

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, но не позднее 2х 

календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно или устно известить другую 

Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность не является форс-мажорным обстоятельством.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения 

Сторонами всех его условий. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по 

возможности, решаться путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию, то дело подлежит 

рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.  

8.4. Уведомления, сообщения считаются совершенными сторонами надлежащим образом, если они направлены 

в письменном виде по почтовым адресам сторон, либо на адреса электронной почти указанным в п. 8.5. 

8.5. Реквизиты сторон. 

Арендодатель: Арендатор: 

Организация ООО "________________" 

 

ООО «_______________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

______________/____________________________ 

 

 

_______________/_________________ 
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Приложение № 1 

к Договору Аренды транспортного средства 

№ _________от ________.2021 г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Москва                                                                                                                               _______.2021 г. ____ч______мин. 

 

 ООО «________________», в лице ______________________ действующего на основании доверенности 

№_____ от ___________. именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и 

ООО «________» в лице __________________________, действующего на основании __________,  именуемый в 

дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», 

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором аренды транспортного средства № ______ от 

_________ г. Арендодатель передал, а Арендатор принял: 

 
1.Текстовое описание замечаний к внешнему виду и техническому состоянию ТС: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
2. Вместе с ТС Арендодатель передает Арендатору комплект ключей от ТС в количестве 1 шт., а также следующие 

документы: СТС, полис ОСАГО, и дополнительное оборудование: набор автомобилиста (трос, аптечка, 

огнетушитель, знак аварийной остановки). 

3. Пробег: ______________________  км. 

4. Количество топлива в баке: ____________ литров. 

5. Тарифы и заказанные услуги на момент начала аренды: 

Марка, модель  

Регистрационный номер  

Идентификационный номер (VIN)  

Год выпуска  

Двигатель №  

Шасси (рама) №  

Кузов (коляска) №  

Цвет  

СТС  

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ЗАКАЗАНО НА СУММУ 

Аренда автомобиля _______ рублей в сутки ______ руб. 

Залоговый депозит (оплачен наличными) _______ рублей. ______ руб. 

Подача/ забор автомобиля в пределах МКАД 1500 рублей. --------------- 

Подача/Забор автомобиля за пределами 

МКАД 

1500 рублей + 50 рублей за 

каждый километр. 

--------------- 

Подача/Забор автомобиля в Аэропорт 2000 рублей. ---------------- 

Пробег сверх лимита 250 км/сутки. 5 рублей за 1 км. ---------------- 
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Арендодатель: Арендатор: 

Организация ООО "________________" 

 

ООО «__________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/____________________________ 

 

 

______________/____________________________  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мойка автомобиля, в случае возврата в 

грязном виде 

800 рублей. --------------- 

Химчистка салона автомобиля 5000 рублей. --------------- 

Дозаправка автомобиля 54  рублей/1 литр. --------------- 


