
 
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

г.Сочи                                                                                                                                                         [ДатаДоговора] 
 
1. Стороны договора: 
1.1. Арендодатель Индивидуальный предприниматель Ефимкин Юрий Иванович, действующий на основании 

Свидетельства 
1.2. Арендатор ФИО [Арендатор] 

Дата рождения [АрендаторДР]г.р 
2. Арендуемое имущество: 
2.1.Транспортное 
средство 

Наименование ТС [АМТ] 
Тип ТС [ТипТС] 
VIN [ДанныеПроизводителяАМТ] 
Год выпуска [ГодВыпускаАМТ] 
Цвет кузова [ЦветАМТ] 
Гос. рег. знак [РегНомерАМТ] 
Транспортное средство оборудовано абонентским терминалом УМКа300 с поддержкой систем 
навигации GPS, ГЛОНАСС 

2.2.Дополнительное 
оборудование 

Согласно Приложения № 1 к договору 

3. Срок аренды: 
Начало срока аренды Окончание срока аренды Общее количество суток 

[НачалоАренды] [ОкончаниеАренды] [КолДней] 
4. Лимиты: 
4.1. Лимит пробега Суточный лимит пробега ТС [СутЛимитПробега] км/сутки. В случае превышения лимита 

пробега, рассчитанного исходя из общего фактического времени эксплуатации ТС Арендатором, 
последний оплачивает перепробег за каждый километр по тарифу [ЦенаЛимитПробега]  
рублей/км. 

4.2.Территория 
использования ТС 

Город Сочи Краснодарского края РФ. 

4.2.1. Выезд в 
Абхазию 

 [ВыездАбхазия] [ЦенаАбхазия] 

5. Расчеты по договору: 
5.1. Размер арендной 
платы 

За сутки Общая сумма 
[ЦенаАренды] [СуммаАренды] 

5.2. Срок оплаты В момент подписания настоящего договора. В случае досрочного расторжения договора по 
инициативе Арендатора, фактически уплаченная арендная плата возврату не подлежит. 

5.3. Размер арендной 
платы при 
нарушении срока 
возврата ТС 

В случае невозврата Арендатором Арендодателю транспортного средства  в установленный в п. 3 
настоящего договора срок, размер арендной платы начисляется Арендатору до фактического 
возврата имущества Арендодателю из расчета: за первые три часа после окончания срока аренды в 
размере 500 (пятьсот) руб. за каждый час (в том числе неполный); начиная с четвертого часа и до 
фактического возврата имущества в размере 1000 (одна тысяча) руб. за каждый час (в том числе 
неполный). 

5.4. Размер обеспечительного платежа 5.5. Сумма платежей по договору 5.6. ИТОГО 
[ЗалогПрописью] [ДопПлатежиПрописью] [ИтоговаяСумма] 

6. Реквизиты и подписи сторон: 
Арендодатель Арендатор 

ИП Ефимкин Юрий 
Иванович 
Свидетельство о 
регистрации ИП 55 
№ 003814133, выдано 
МИФНС № 12 по 
Омской области 
26.05.2015г. 
ИНН 550717859666 
ОГРНИП 
315554300036671 
Адрес: г.Сочи, 
Олимпийский 
проспект 2а 
Телефон 
+79002543155 

 
М.П. 

ФИО [Арендатор] 
Дата рождения [АрендаторДР]г.р 
Паспорт [Паспорт] 
Адрес [Регистрация] 
Телефон [ТелефонАрендатора] 
e-mail [Емайл] 
В/у [ВодУдостоверение] 
Настоящей подписью подтверждаю полное принятие всех условий договора (в том числе Общих 
условий договора аренды транспортного средства) обладание навыками управления автомобилем,  
знание правил дорожного движения осознаю и несу полную (в т.ч. материальную) ответственность 
за их нарушения и за полученное в прокат имущество, имею действующее водительское 
удостоверение. 
 

 
__________________ 
                     (подпись) 

 
____________________ 
                      (подпись) 

 
_______________________________________________________________ 
                                            (ФИО полностью) 

 



 
Общие условия договора аренды транспортного средства. 

1.По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование (аренда - 
прокат) без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 2.Транспортное средство находится в исправном техническом состоянии, 
отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатации транспортных средств, установленным действующим законодательством РФ. 3.Передача имущества во 
временное пользование (прокат), а также приемка  Арендодателем арендуемого имущества от Арендатора осуществляется по актам приема передачи. Арендатор 
заявляет об отсутствие каких-либо иных недостатков или неисправностей, за исключением указанных в акте. 
4.Обязанности Арендодателя: 4.1. Предоставить Арендатору во временное пользование транспортное средство  в состоянии, соответствующем условиям 
настоящего договора и его функциональному назначению, вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами необходимыми для такой 
эксплуатации (свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, 1 комплект ключей). 4.2. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации 
имущества, а также оказывать Арендатору в период действия настоящего Договора консультационную, информационную и иную помощь по вопросам, 
связанным с эксплуатацией транспортного средства. 
5.Права Арендодателя: 5.1. Потребовать от Арендатора предъявления имущества, полученного в прокат, до истечения срока действия договора, с целью убедится 
в целостности и наличия полученного в аренду (прокат) имущества, отсутствия повреждений и нарушений правил эксплуатации, а также условий настоящего 
договора. Данное уведомление отправляется на мобильный номер телефона, указанный Арендатором при заключении настоящего договора в виде отправки СМС 
сообщения и считается полученным Арендатором по истечении 30 мин. после такой отправки. 5.2. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке и 
потребовать возмещения убытков в случае, если Арендатор: пользуется транспортным средством не в соответствии с условиями настоящего договора или 
назначением транспортного средства, при этом фактически уплаченная арендная плата возврату не подлежит; не внес плату, установленную настоящим 
договором. Уведомление о расторжении отправляется на мобильный номер, указанный Арендатором при заключении настоящего договора в виде отправки СМС 
сообщения и считается полученным Арендатором по истечении 30 мин. после такой отправки. С момента получения уведомления о расторжении настоящего 
договора Арендатор должен незамедлительно возвратить Транспортное средство Арендодателю. 
6.Обязанности Арендатора: 6.1. Проверить исправность предоставляемого по договору имущества в присутствии Арендодателя. При обнаружении Арендатором 
недостатков сдаваемого в аренду имущества полностью или частично препятствующих пользованию им, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя 
безвозмездного устранения недостатков имущества на месте, либо произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в 
надлежащем состоянии. 6.2. Пользоваться Транспортным средством в соответствии с условиями настоящего договора и строго в соответствии с назначением 
Транспортного средства. Своими силами осуществлять управление Транспортным средством и его техническую эксплуатацию, а также исключить доступ к 
арендуемому имуществу третьих лиц. Своими силами и средствами обеспечить хранение Транспортного средства  (в т.ч. в ночное время), на оборудованных 
стоянках, либо в иных местах, исключающих доступ к Транспортному средству третьих лиц. Содержать арендуемое имущество в полной исправности, нести 
расходы на содержание Транспортного средства, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, в том числе на оплату ГСМ. Соблюдать правили 
дорожного движения. 6.3.Своевременно вносить арендную плату и иные платежи по договору. 6.4. Нести расходы на оплату штрафов за нарушение ПДД в период 
действия настоящего договора. В случае помещения транспортного средства на штрафную стоянку ГИБДД по вине Арендатора, на последнего возлагается 
обязанность по оплате соответствующей стоянки, услуг эвакуатора, с оплатой всех наложенных штрафных санкций. В случае если расходы на оплату штрафов не 
были засчитаны из суммы обеспечительного платежа, Арендодатель пересылает требование по уплате штрафов за совершенные Арендатором правонарушения  
Арендатору (на электронный адрес, либо иным способом, обеспечивающим возможность Арендатору ознакомиться с требованием), который обязан в течение 
трех дней, с момента его получения, оплатить сумму штрафа, указанную в требовании. В случае неоплаты Арендатором штрафа в установленный срок 
Арендодатель вправе потребовать возмещения своих расходов по оплате штрафа. 6.5.Вернуть полученное имущество в срок  по адресу получения в том же 
состоянии, и с тем же количеством топлива, что и при получении, в чистом виде (либо оплатить дозаправку до полного бака из расчета 50 руб/литр; 
мойку – 500 руб.).  
7.Арендатор не вправе:  7.1.Сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без 
экипажа; передавать свои права и обязанности по договору аренды (проката) третьим лицам; предоставлять имущество в безвозмездное либо возмездное 
пользование третьим лицам; использовать транспортное средство в коммерческих целях. 7.2.Приступать к управлению Транспортным средством без 
ознакомления с правилами эксплуатации. Управлять прокатным транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в 
состоянии и в случаях, запрещенных действующим законодательством РФ.  7.3.Выезжать за пределы границ Сочи, Краснодарского края РФ (если иное не 
установлено настоящим договором). При не соблюдении данного условия Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере 10 000 
(десять тысяч) рублей, указанная сумма может быть взыскана, в том числе, из обеспечительного платежа. 7.4. Курить в салоне ТС (за нарушение штраф 
в размере обеспечительного платежа). 

                 8.Взыскание с Арендатора задолженности по арендной плате за прокат имущества производится в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи 
нотариуса. В случае нарушения сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. 

                 9.Арендатор  вносит в пользу Арендодателя обеспечительный платеж в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, а также 
возмещения убытков и уплаты неустойки в случае нарушения Арендатором условий настоящего договора (в т.ч. в случае утраты или порчи арендованного 
имущества, ключей, документов, необходимых для осуществления эксплуатации Транспортного средства, невнесения арендной платы, наступления 
обстоятельств, предусмотренных п.п. 6.3.,6.4. 11 настоящих Общих условий договора). При возникновении вышеперечисленных обстоятельств сумма 
обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. В случае не возникновения в течение срока действия договора 
вышеперечисленных обстоятельств, обеспечительный платеж подлежит возврату по истечении срока действия договора. В случае порчи или утраты прокатного 
имущества, утраты свидетельства о регистрации транспортного средства и (или) полиса ОСАГО, утраты комплекта ключей, неуплаты арендной платы, 
наступление обстоятельств, предусмотренных п. 6.4.,п. 11 настоящих Общих условий договора, возмещение ущерба Арендодателю может быть произведено за 
счет поступления суммы обеспечительного платежа в собственность Арендодателя в безусловном внесудебном одностороннем порядке, на что Арендатор, 
подписывая настоящий договор, выражает своё полное и безоговорочное  согласие. 

                10.Арендатор несет ответственность за любой вред, в том числе жизни, здоровью, имуществу, причиненный транспортным средством, его механизмами, 
устройствами, оборудованием,  дополнительными механизмами/устройствами, в том числе дополнительно установленные либо использующиеся на/в автомобиле, 
либо использующиеся Арендатором - себе, своему имуществу, третьим лицам либо их имуществу. 11. В случае утери, уничтожения, утраты (в том числе в случае 
хищения или действия 3-х лиц) имущества Арендодателя, переданного Арендатору по настоящему договору, Арендатор возмещает Арендодателю вред в размере 
стоимости имущества, указанной в приложение №1 к настоящему договору. В случаях повреждения отдельных узлов транспортного средства, требующих после 
такого повреждения ремонта или замены на новые, возместить причинённый Арендодателю ущерб, в том числе стоимость транспортировки имущества. 
Стоимость ущерба рассчитывается исходя из рыночной стоимости на новые оригинальные запасные части, работы и услуги, необходимые для ремонта, на момент 
произведения ремонта. В случае хищения, утраты, повреждения транспортного средства, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия, 
незамедлительно сообщить Арендодателю, а в случаях, установленных законом, и в правоохранительные органы. Материальная ответственность Арендатора 
распространяется на любые повреждения связанные с попыткой хищения транспортного средства. Арендатор несет риск утраты товарной стоимости 
транспортного средства, в случае его виновности в ДТП. В случае утраты свидетельства о регистрации транспортного средства и (или) полиса ОСАГО Арендатор 
уплачивает штраф в размере 5 000 руб. за каждый документ, в случае утраты комплекта ключей от транспортного средства возмещает их стоимость из расчета 15 
000 рублей за 1 ключ. Кроме того, в случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства, а также в случае утраты документов и ключей, без 
которых осуществление эксплуатации ТС невозможна (свидетельства о регистрации транспортного средства и (или) полиса ОСАГО), Арендатор обязан 
возместить Арендодателю неполученные доходы, которые Арендодатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота (упущенная выгода). В случае 
повторного повреждения Арендатором уже поврежденных отдельных узлов и агрегатов транспортного средства, всего транспортного средства, в местах 
указанных в Акте приема - передачи к настоящему договору, Арендатор возмещает причиненный ущерб, оплачивает стоимость восстановительных работ, 
материалов, деталей, узлов и услуг по восстановлению либо замене вышеуказанных материалов, деталей, узлов, согласно п. 11 настоящего договора вне 
зависимости от наличия имеющихся повреждений, при этом такие повреждения не являются основанием для удешевления стоимости ремонта и возмещения 
Ущерба и воспринимаются сторонами как полностью исправные, ремонт и восстановление которых оплачиваются Арендатором без учета уже имеющихся 
повреждений. Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в течение 5 дней. 

                 12.Если в период действия договора, либо в ходе приемки арендуемого имущества Арендодателем были выявлены недостатки или повреждения имущества, 
которые явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания имущества, а также полученные вследствие дорожно-транспортного 
происшествия по вине Арендатора, а также в результате действия/бездействия третьих лиц. Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта в порядке, 
предусмотренном п. 6.4, п.11 настоящих Общих условий договора.  13. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах - по одному для каждой из 
Сторон. Все приложения к договору являются неотъемлемой частью договора. 14. Настоящим Арендатор дает согласие Арендодателю на обработку своих 
персональных данных.  15. Стороны обязуются не разглашать условия договора. 16. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
Стороны урегулируют путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в зависимости от подсудности дела в Адлерском районном  
суде города Сочи Краснодарского края, либо в мировом суде (с/у № 88 Адлерского района г. Сочи). 

Арендодатель:____________________________                                Арендатор: _____________/_____________________________________________________ 

 



 
Приложение №1 к договору аренды ТС  
 

Акт приема-передачи имущества по договору аренды транспортного средства от  [ДатаДоговора] 
 

г. Сочи                                                                                                                               [ДатаДоговора]     «______»час.    «_____» мин. 
Арендодатель Индивидуальный предприниматель Ефимкин Юрий Иванович, действующий на основании Свидетельства 
Арендатор ФИО, дата рождения [Арендатор], [АрендаторДР]г.р 

Адрес [Регистрация] 
1.В соответствии с договором аренды транспортного средства от [ДатаДоговора] Арендодатель передал, а Арендатор принял: 

Наименование взятого в прокат имущества Рыночная ст-сть (руб.) 
Автомобиль [АМТ], год выпуска: [ГодВыпускаАМТ],  VIN: [ДанныеПроизводителяАМТ],  
цвет кузова: [ЦветАМТ], тип ТС: [ТипТС], гос. номер: [РегНомерАМТ]. – 1 шт. 
 

[СтоимостьАМТ] 

Количество бензина в автомобиле: полный бак. [СтоимостьПолныйБак] 
Дополнительное оборудование: [НаименованиеДопОборудования] [ЦенаДопОборудования] 

Итого [ЦенаИтого] 
2. Техническое состояние транспортного средства (автомобиля): хорошее. Арендатор,  подписывая настоящий акт, подтверждает, что он 
осмотрел автомобиль, а в случае обнаружения дефектов (вмятин, царапин, сколов и т.п.) сфотографировал их и направил фотографии на 
WhatsApp 8 (900) 254-31-55. Отсутствие фотографий от Арендатора свидетельствует об отсутствии дефектов ТС. 
3. Показания спидометра __________________________________км. 
4. Арендодатель передал, а Арендатор принял следующие документы и имущество:  
№ [АМТ] Количество 
1 Свидетельство о регистрации ТС [ПТС] 1 
2 Полис ОСАГО  [ПолисОСАГО] 1 
3 Ключи от ТС, брелок сигнализации 1 
Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому имуществу, его техническому состоянию, комплектности, а также по 
передаваемым документам не имеется.  
 
Арендодатель:  
 
 
 
 

Арендатор: Имущество, документы принял, техническое состояние и  исправность имущества 
проверил, с правилами эксплуатации ознакомлен и согласен – ФИО, подпись: 
 
 

 
 

Акт приема-передачи имущества по договору аренды транспортного средства от  [ДатаДоговора] 
 

г. Сочи                                                                                                                           «_____» ____________2019г. «_____» час. «_______» мин. 
 
Арендодатель Индивидуальный предприниматель Ефимкин Юрий Иванович, действующий на основании Свидетельства 
Арендатор ФИО, дата рождения [Арендатор], [АрендаторДР]г.р 

Адрес [Регистрация] 
1.В соответствии с договором аренды транспортного средства от [ДатаДоговора] Арендатор передал, а Арендодатель принял:  

Наименование взятого в прокат имущества Рыночная ст-сть (руб.) 
Автомобиль [АМТ], год выпуска: [ГодВыпускаАМТ],  VIN: [ДанныеПроизводителяАМТ], цвет 
кузова: [ЦветАМТ], тип ТС: [ТипТС], гос. номер: [РегНомерАМТ]. – 1 шт. 
 

[СтоимостьАМТ] 

Количество бензина в автомобиле: полный бак. [СтоимостьПолныйБак] 
Дополнительное оборудование: [НаименованиеДопОборудования] [ЦенаДопОборудования] 

Итого [ЦенаИтого] 
2. Техническое состояние транспортного средства (автомобиля): ___________________________________________________________ 

Обнаруженные дефекты (неисправности) 
1  
2  
3  
3. Показания спидометра __________________________________км. 
4. Арендатор передал, а Арендодатель принял следующие документы и имущество:  
№ [АМТ] Количество 
1 Свидетельство о регистрации ТС [ПТС] 1 
2 Полис ОСАГО  [ПолисОСАГО] 1 
3 Ключи от ТС, брелок сигнализации 1 
5. Обеспечительный платеж _____________________________________________________________________________________________ 
(возвращен в полном объеме, возвращен частично, не возвращен в связи с удержанием в качестве обеспечения обязательств.) 
6. Арендатор передал Арендодателю______________________________руб. за мойку / _____________________заправку 
 
Арендодатель:  
 
 

Арендатор:  
 

 


