
  
 

 

Договор аренды 

транспортного средства №/                                                     
 

Дата  

 
 

Карта Арендатора №  

   

Б. ФИО арендатора  Д. Транспортное средство (ТС) 

  Марка, модель   

Адрес регистрации Телефон мобильный  Государственный регистрационный номер  

    Идентификационный номер (VIN)  

Дата рождения Страна Паспорт серия, номер  Двигатель модель, номер  

    Кузов номер  

Выдан когда Выдан кем  Шасси номер  

   Цвет  

Водительское удостоверение серия, номер Выдан когда  Год выпуска  

   Талон ГТО №  

Адрес фактического проживания  Телефон по факт. адресу  Полис ОСАГО №  

    Свидетельство о регистрации ТС №  

В. Тип карты    Срок действия карты    Е. Арендная плата  

Кредитная карта №         Тариф  

Г. Дополнительный водитель ФИО  Количество суток аренды  

   Стоимость сутки  

Водительское удостоверение серия, номер Выдан когда  Итого  

 - 
 Срок оплаты   

 Порядок оплаты  

   Дополнительные услуги 

Дата рождения Страна  Подача автомобиля вне офиса  

    Возврат автомобиля вне офиса  

Паспорт серия, номер Выдан когда, кем  Итого  

  
 Срок оплаты услуг  

 Порядок оплаты услуг  

   Общая сумма аренды  

Адрес регистрации Телефон по регистрации  Авансовый платеж   

-   

 Страховая сумма  

 Франшиза по КАСКО НЕТ 

 Сумма франшизы  

Ж. Территория эксплуатации автомобиля 

 

З. Срок аренды 

 

Дата/Время/Место подачи ТС 

 

Дата/Время/Место возврата ТС 

 

                               

1. В соответствии с условиями настоящего Договора Арендодатель, указанный в пункте А, передаѐт во временное владение и пользование 

Арендатора, указанного в пункте Б, транспортное средство, указанное в пункте Д (далее – Автомобиль), на срок, указанный в пункте З, без 

оказания услуг по его управлению и эксплуатации, а Арендатор выплачивает арендную плату в размере, в сроки и в соответствии с порядком, 

указанном в пункте Е настоящего Договора. Настоящий Договор не является Договором проката по смыслу ст. 626 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. ТС предоставляется Арендатору исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью.  

2. К управлению Автомобилем Арендатором может быть допущен дополнительный водитель, указанный в пункте Г, который имеет права и 

несет полную и равную с Арендатором ответственность в соответствии с настоящим Договором. При этом Арендодатель вправе обратиться в 

целях удовлетворения претензий и защиты прав и законных интересов Арендодателя как по отдельности к Арендатору и лицу, допущенному к 

управлению Автомобилем в соответствии с пунктом Г, так и только к Арендатору вследствие нарушений условий Договора им и/или лицом, 

допущенным к эксплуатации Автомобиля в соответствии с пунктом Г. 

Арендатор выражает согласие и разрешает Арендодателю обрабатывать свои персональные данные в соответствии с Приложением №5 к 

настоящему Договору. 

 

3. Автомобиль, указанный в пункте Д настоящего Договора, оборудован спутниковой охранно-поисковой системой. 

 

4. Арендуемый Автомобиль не может эксплуатироваться за территорией, указанной в пункте Ж, настоящего Договора. Эксплуатация 

Автомобиля вне территории, указанной в пункте Ж настоящего Договора, возможна только в соответствии с дополнительным соглашением 

Сторон, заключенным в письменной форме. 

 

5. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения Договора, права и обязанности Сторон и ответственность за нарушение 

условий Договора определены в настоящем Договоре, а также в следующих документах, являющихся неотъемлемыми приложениями к 

настоящему Договору: 

Представитель  
 

Арендатор  
 

 

А. Общество с ограниченной ответственностью «Аларм-Рент», в лице Представителя Манжос М.Д., 

действующей на основании доверенности №24/АР от 08.09.2021 

Юр.адрес:197374  Россия, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 23 корп. 1 лит.А 

ИНН 7814359546 КПП  780201001 ОКВЭД  71.1, 71.2, 50.10, 50.20 р/с 40702810900000004316 в 

АО АБ “Россия” в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810800000000861 БИК 044030861 ОКПО 96854913  
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1) Акт выдачи транспортного средства (Приложения №1); 

2) Акт возврата транспортного средства (Приложения №2); 

3) Положение о тарифах (Приложение №3); 

4) Положение о нормальных износах (Приложение №4). 

5) Использование персональных данных (Приложение №5). 

 

2. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

2.1. Заключение настоящего Договора возможно при соответствии Арендатора следующим требованиям: 

 лицо является гражданином Российской Федерации; 

 лицо обладает правом управления Автомобилем в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 имеет действующее российское водительское удостоверение категории «В»; отсутствуют предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации противопоказания для управления ТС; 

 возраст составляет не менее 25 (двадцати пяти) лет и не более 65 (шестидесяти пяти) лет; 

 водительский стаж по категории «B» составляет не менее 3 (трех) лет; 

 соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к лицу, которое вправе 

управлять ТС; 

 имеет постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации. 

2.2. В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендодатель свободен в заключении Договора и заключение 

Договора не является его обязанностью.  

2.3. Заключая настоящий Договор, Арендатор подтверждает, что он:  

 в полной мере ознакомился и согласен с условиями Договора и Приложениями к нему, требованиями и правилами (в том числе по 

использованию платных дорог), связанными с исполнением настоящего Договора и являющимися неотъемлемой частью Договора, а 

также подтверждает получение одного экземпляра Договора и Приложений;  

 предоставил действительные данные (в т. ч. персональные данные) в целях заключения и исполнения Договора; 

 соответствует требованиям, предъявляемым к Арендатору Договором, и исключает использование Автомобиля в случае, если он 

перестанет соответствовать этим требованиям;  

 согласен с обработкой своих персональных данных на условиях, установленных в Приложении №5 к настоящему Договору – 

Согласие на обработку персональных данных, а также указанных на сайте https://www.kia.ru/info/;  

 согласен с размещением в Автомобиле технических средств, позволяющих отследить местонахождение Автомобиля, а также 

возможные нарушения Договора (датчик дыма, GPS-маяк, и проч.), с записью разговоров при обращении в Службу технической 

поддержки, использованием данных геолокации;  

 согласен с тем, что оценка правомерности штрафных санкций, наложенных органами власти за нарушение действующего 

законодательств, убытков, причиненных Арендодателю, ущерба, нанесенного Автомобилю, расходов на ремонт и техническое 

обслуживание, иных расходов осуществляется Арендодателем (в т.ч. при содействии привлеченных для указанных целей третьих 

лиц) с возможностью перевыставления на Арендатора расходов, связанных с такой оценкой, а также с правом предъявления 

требования о возмещении убытков, причиненных Арендодателю, имуществу Арендодателя, в случае если будет установлено, что 

такие расходы и убытки явились следствием действий Арендатора. 

 Оценка может осуществляться по усмотрению Арендодателя как посредством независимой экспертизы, так и посредством оценки 

ущерба, стоимости ремонта, произведенной в сервисном центре (станции технического обслуживания). В случае несогласия с 

результатами проверки Арендатор самостоятельно и за свой счет производит требуемые действия по проверке (проведение экспертиз 

и т.п.) и предоставляет результаты проверки Арендодателю для совместного рассмотрения. Для совместного рассмотрения 

результатов проверки Стороны создают комиссию, состоящую из Арендатора (представителя Арендатора) и представителя 

Арендодателя. 

2.4. При владении и пользовании Автомобилем Арендатор обязуется соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе ПДД, правила парковки, а также условия Договора и приложений к нему, пользоваться Автомобилем как 

добросовестный автовладелец.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

3.1. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным Автомобилем и самостоятельно производит его эксплуатацию. 

3.2. Арендатор вправе предоставлять управление Автомобилем только лицам, указанным в настоящем Договоре, лица, не указанные в 

настоящем Договоре, к управлению Автомобилем не допускаются. 

3.3. Арендатор гарантирует, что он или иные лица, уполномоченные на управление Автомобилем в соответствии с настоящим Договором 

(заверения об обстоятельствах): 

 имеют все необходимые разрешения, удостоверения на управление автотранспортным средством; 

 ни в одной стране ранее не были лишены права управления автотранспортным средством; 

 в отношении таких лиц не имеется: 

 судебного решения о лишении права управления транспортным средством и не проводится судебное разбирательство 

вследствие совершения ДТП; 

 наличия фактов уголовного преследования, в том числе, вследствие совершения дорожно-транспортного происшествия; 

 наличия фактов открытых производств по делу об административном правонарушении (за исключением производств по делам о 

превышении скорости); 

Представитель   Арендатор   
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 наличия физических и/или психических заболеваний или расстройств, являющихся препятствием к управлению 

автотранспортным средством. 

 не были лишены права управления транспортным средством вследствие управления транспортным средством в состоянии 

любого вида опьянения и не имеется производств по делам об указанных правонарушениях.  

Указанные заверения об обстоятельствах являются существенными для Арендодателя, Арендодатель полагается на их достоверность при 

заключении и исполнении Договора. В случае несоответствия указанных заверений об обстоятельствах действительности, а также в 

случае нарушения указанных заверений об обстоятельствах Арендатором или лицом, допущенным к управлению Автомобилем, 

Арендодатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, потребовать незамедлительного возврата Автомобиля и уплаты 

всех платежей по Договору, а также причиненных таким вынужденным отказом убытков. 

3.4. При приемке Автомобиля Арендатор обязуется осмотреть Автомобиль и заявить с указанием в Акте выдачи транспортного средства 

(Приложении №1) все претензии в отношении обнаруженных при приемке недостатков в случае наличия таковых. Незаявленные в Акте и 

приложении к нему претензии не принимаются и не рассматриваются. 

3.5. Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет заправку Автомобиля видом топлива, установленным сервисной книжкой, 

прилагаемой к транспортному средству, проверку и поддержание необходимого уровня моторного масла, давления в шинах и уровня 

охлаждающей жидкости. В периоды не использования, Автомобиль должен быть поставлен на сигнализацию. 

3.6. Арендатор обязуется по истечении срока действия Договора возвратить Арендодателю предоставленный Автомобиль в полной 

комплектации, в надлежащем техническом состоянии, соответствующем состоянию, в котором Автомобиль быль передан Арендатору, с 

учетом нормального износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в 

соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору.  

3.7. Арендатор должен вернуть Автомобиль в чистом виде (чистый кузов и убранный салон) или оплатить следующие суммы: 1000 (одна 

тысяча) рублей за мойку кузова, 1000 (одна тысяча) рублей за уборку салона.  

3.8. Арендатор обязан вернуть Автомобиль вместе с прилагающимися к нему документами, указанными в Акте приемки, а также возвратить 

комплект ключей. Невозврат документов и/или ключей приравнивается к невозврату Автомобиля.  

3.9. Арендатор должен дозаправить Автомобиль перед возвращением его Арендодателю и вернуть его с полным баком топлива, 

соответствующего рекомендациям в сервисной книжке, прилагаемой к Автомобилю, или компенсировать Арендодателю расходы на 

дозаправку Автомобиля до состояния полного бака из расчета 55 (пятьдесят пять) рублей за литр в случае если количество топлива при 

возврате Автомобиля меньше, чем при получении. 

3.10. Арендатор не вправе использовать Автомобиль в целях, для которых он не предназначен. Арендатор обязуется не использовать 

Автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, не принимать участие в спортивных 

соревнованиях, а также для обучения вождению.  

3.11. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов, а также 

осуществлять иную коммерческую деятельность с использованием Автомобиля без специального Договора с Арендодателем, в который 

включен данный вид деятельности, а также в иных целях, противоречащих действующему законодательству РФ. Запрещается управлять 

Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или любого иного вида опьянения. Автомобиль должен использоваться 

исключительно в личных целях. 

3.12. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, заниматься частным 

извозом, а также не вправе сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами Договоры перевозки, в ходе которых 

используется Автомобиль, закладывать имущество, иначе предоставлять права владения, пользования и распоряжения имуществом 

третьим лицам.  

3.13. Запрещается удаление или изменение каких-либо внешних обозначений, удостоверяющих право собственности на Автомобиль и 

принадлежность Автомобиля. 

3.14. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе производить вмешательство в конструкцию 

Автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование без предварительного письменного согласия Арендодателя. 

3.15. Арендатор обязуется самостоятельно взаимодействовать с уполномоченными органами и лицами в случае предъявления ими 

соответствующих требований, связанных с владением и пользованием Автомобилем и нарушением во время владения и пользования 

Автомобилем законодательства РФ, в частности: 

 Арендатор самостоятельно отслеживает и оплачивает штрафы ГИБДД и органов, уполномоченных выявлять нарушения правил 

парковки и выносить административные наказания за нарушения указанных правил; в случае эвакуации Автомобиля на 

штрафстоянку Арендатор обязан самостоятельно нести расходы, связанные с нахождением  

Автомобиля на штрафстоянке, а также предпринимать действия, необходимые и достаточные для получения Автомобиля со 

штрафстоянки; оплату соответствующих платежей Арендатор обязан подтвердить документально; 

 Арендатор самостоятельно урегулирует вопросы и претензии, возникшие в связи с применением санкций за нарушение 

законодательства РФ, связанных с владением и пользованием Автомобилем; 

 Арендатор предпринимает необходимые и достаточные действия для оплаты штрафов, разрешения санкций и требований 

уполномоченных лиц и органов, возникших и предъявленных в период владения и пользования Автомобиля Арендатором, как если 

бы он был собственником Автомобиля.  

3.16. Арендатор обязуется: 

3.16.1. на случай экстренной связи между сторонами иметь при себе постоянно включенный мобильный телефон, номер которого указан в 

пункте Б настоящего Договора; 

 

Представитель  
 

Арендатор  
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3.16.2. постоянно хранить при себе свидетельство о регистрации Автомобиля, страховой полис, а также комплект ключей, и не оставлять их 

в Автомобиле без присмотра. В случае утраты Автомобиля / утери документов, прилагающихся к Автомобилю, Арендатор 

самостоятельно возмещает Арендодателю убытки, понесенные им в связи или вследствие такой утраты; 

3.16.3. незамедлительно сообщить Арендодателю обо всех случаях причинения ущерба Автомобилю или нарушения его работоспособности, 

а также об угоне Автомобиля или утрате его по иным основаниям; 

3.16.4. проводить техническое обслуживание Автомобиля в соответствии с положениями сервисной книжки, прилагающейся к 

Автомобилю. В случае несоблюдения норм и положений сервисной книжки Арендодатель вправе незамедлительно потребовать 

возвратить Автомобиль или доставить Автомобиль в место возврата самостоятельно, потребовав возмещения расходов, связанных с 

необходимостью возврата Автомобиля. Техническое обслуживание Арендатор обязан производить у Арендодателя; 

3.16.5. по первому требованию Арендодателя предоставлять Автомобиль для прохождения технического осмотра и/или обслуживания; 

3.16.6. эксплуатировать Автомобиль только на территории, указанной в настоящем Договоре; 

3.16.7. своевременно производить оплату аренды Автомобиля. 

3.16.8. своевременно оплачивать все штрафы, возмещать все расходы Арендодателя, возникшие и предъявленные в момент владения и 

пользования Автомобиля Арендатором. В случае если в момент возврата Автомобиля имеются какие-либо неоплаченные штрафы и 

неурегулированные претензии уполномоченных органов или лиц, Арендодатель вправе выставить счет, а Арендатор обязан уплатить счет 

на оплату штрафа в размере последующего платежного периода аренды Автомобиля, при этом Автомобиль остается у Арендодателя 

(возмещение убытков, связанных с простоем Автомобиля). Оплата простоя Автомобиля осуществляется Арендатором до момента 

надлежащего исполнения обязательств по оплате расходов Арендодателя (произведенных на оплату штрафов и иных санкций). 

3.17. В случае повреждения Автомобиля или дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Арендатор обязуется: 

 немедленно вызвать представителей ГИБДД; 

 немедленно известить Арендодателя о случившемся и страховую компанию; 

 получить на месте ДТП соответствующие документы с подписью уполномоченного сотрудника ГИБДД, с подробным перечнем 

повреждений и с печатью компетентного органа; 

 записать свидетелей (не менее двух человек), ф.и.о., паспортные данные, контактные телефоны, адрес фактического проживания; 

 в течение 3 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предоставить Арендодателю 

протокол и постановление по ДТП. 

3.18. В случае повреждений Автомобиля, вызванных стихийными бедствиями или действиями третьих лиц (хулиганство, кража и т.п.) 

Арендатор обязуется: 

 обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии; 

 незамедлительно проинформировать Арендодателя и страховую компанию; 

 в течение 10 дней предоставить соответствующий документ из МВД Арендодателю. 

3.19. В случае утраты, хищения Автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязуется: 

 незамедлительно информировать Арендодателя и страховую компанию; 

 немедленно подать заявление в ближайшее отделение МВД 

 возвратить свидетельство о регистрации, документы, прилагающиеся к Автомобилю, и ключи на Автомобиль Арендодателю. 

3.20. Арендатор обязан вернуть Автомобиль в месте и во время, указанные в настоящем Договоре, а в случае досрочного прекращения 

Договора - незамедлительно после его прекращения. 

3.21. В случае если Автомобиль будет возвращен не в месте, указанном в Договоре, Арендатор оплачивает услугу доставки Автомобиля 

до места возврата Автомобиля, предусмотренном в Положении о тарифах (Приложение №3). 

3.22. Возврат Автомобиля Арендодателю подтверждается подписанием сторонами Акта возврата транспортного средства (Приложение 

№2). 

3.23. В случае невозврата Арендатором Автомобиля в срок, установленный настоящим Договором, Арендодатель вправе обратиться в 

органы МВД РФ с заявлением об угоне Автомобиля, а также предъявить требование об уплате полной стоимости Автомобиля. 

3.24. Арендатор берет на себя обязательства по оплате выставленных счетов за устранение дефектов Автомобиля, в случае если они 

возникли во время владения и пользования Автомобиля Арендатором. Обязательство по оплате выставленных Арендодателем счетов 

исполняется Арендатором незамедлительно. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

4.1. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Автомобиля в аренду, Автомобиль находится в исправном техническом состоянии. 

Никакая поломка Автомобиля в течение срока его владения и пользования Автомобиля Арендатором не расценивается как нарушение 

(неисполнение) обязанностей Арендодателя по данному Договору. 

4.2. При выявлении непригодности Автомобиля к эксплуатации, недостатков Автомобиля, Арендодатель предоставляет подменный 

автомобиль по своему усмотрению при наличии технической возможности, при этом стороны подписывают Договор аренды подменного 

Автомобиля, который с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2.1. Предоставление подменного Автомобиля осуществляется за счет Арендодателя в случае если невозможность эксплуатации 

Автомобиля, недостатки Автомобили возникли не вследствие вины Арендатора.  

4.2.2. В случае если у Арендодателя отсутствует техническая возможность предоставить подменный автомобиль, о чем Арендодатель 

уведомляет Арендатора, Арендатор вправе отказаться от Договора. При этом Арендатору возвращается сумма арендных платежей за 

неиспользованный период. 
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4.2.3. В случае если впоследствии будет выявлено, что невозможность эксплуатации и неисправности Автомобиля возникли по вине 

Арендатора, Арендодатель вправе предъявить требование о возмещении убытков, причиненных Автомобилю и Арендодателю. Срок 

удовлетворения соответствующих претензий Арендодателя – 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения соответствующего 

требования. 

4.3. Арендодатель не несет ответственности за убытки, в том числе, вследствие неисправностей и поломок Автомобиля, происшедших не по 

вине Арендодателя, без учета нормального износа Автомобиля, а также за ущерб, причиненный имуществу, и утрату имущества, которое 

было оставлено Арендатором или иными лицами в Автомобиле.  

4.4. Арендодатель вправе досрочно прекратить настоящий Договор и потребовать незамедлительного возврата Автомобиля в случае 

нарушения Арендатором каких-либо условий настоящего Договора, а также в случае сообщения Арендатором неверных сведений при 

заключении Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ для таких Договоров, и 

потребовать уплаты соответствующих платежей (в том числе арендных) по Договору и убытков в связи с отказом от Договора. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата услуг Арендодателя, а также оплата арендной платы производится по тарифам Арендодателя, указанным в Положении о тарифах 

(Приложение №3) настоящего Договора в сроки и в порядке, установленные в пункте Е настоящего Договора. Все платежи в рамках 

настоящего Договора производятся в российских рублях. 

5.2. В стоимость арендной платы входит стоимость дополнительных услуг Арендодателя, стоимость технического обслуживания Автомобиля 

в соответствии с положениями сервисной книжки, услуги «Помощи на дороге», указанные на сайте https://www.kia.ru/service/help/, 

комплект летней и зимней резины, хранение и монтаж прилагающихся комплектов резины, а также стоимость страхования Автомобиля 

по ОСАГО и КАСКО. В стоимость арендной платы не входит стоимость устранения недостатков Автомобиля, причиненных/возникших 

не по вине Арендодателя и/или причиненных/возникших вследствие эксплуатации Автомобиля. 

5.2.1. В случае если Арендодатель выплатил штраф (оплатил иной платеж, понес иные расходы) в связи с применением санкций, 

связанных с владением и пользованием Арендатором Автомобилем, выявленный и предъявленный в период нахождения Автомобиля в 

аренде у Арендатора, Арендодатель выставляет счет на возмещение соответствующих  

расходов, который должен быть оплачен одновременно со следующим платежом по Договору. В случае если Арендодатель понес 

соответствующие расходы в период, являющийся последним платежным периодом по Договору, Арендатор обязан возместить 

соответствующие расходы одновременно с возвратом Автомобиля Арендодателю. 

5.3. Арендатор вносит авансовый платеж в момент заключения Договора в качестве предоплаты в размере, указанном в пункте Е настоящего 

Договора. Авансовый платеж входит в стоимость общей арендной платы, установленной пунктом Е настоящего Договора. 

5.4. Арендатор в момент заключения Договора, в том числе, вносит залоговую сумму в размере 3000 рублей, НДС не облагается. Залоговая 

сумма не входит в стоимость общей арендной платы, установленной пунктом Е настоящего Договора, является мерой обеспечения 

исполнения обязательств Арендатором. Настоящим Стороны согласовали, что залоговая сумма может быть зачтена Продавцом в 

одностороннем порядке в счет оплаты сумм штрафов ГИБДД и органов, уполномоченных выявлять нарушения правил парковки и 

выносить административные наказания за нарушения указанных правил, выявленных в период нахождения Автомобиля в аренде у 

Арендатора. Залоговая сумма возвращается Арендатору в течение 30 календарных дней с момента возврата Автомобиля Арендатору в 

полном объеме, если ранее Арендодатель не воспользовался вышеуказанным правом зачета. 

5.5. Арендатор оплачивает арендные платежи по Договору и Дополнительные услуги Арендодателя на условиях 100% предоплаты в порядке, 

установленном пунктом Е настоящего Договора и указанном в Положении о тарифах (Приложение №3). 

5.6. В случае несвоевременного возврата Автомобиля, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора дополнительной оплаты в размере 

суточной стоимости аренды Автомобиля. Несвоевременным возвратом признается задержка возврата Автомобиля более чем на 1 сутки. 

5.7. Принимая во внимание, что Арендодатель предоставляет в аренду Автомобиль в заправленном состоянии, равном объѐму топлива на 

момент начала аренды Автомобиля (указывается в Акте выдачи транспортного средства), и в чистом виде, Арендатор обязуется вернуть 

Автомобиль Арендодателю в соответствующем состоянии. Если уровень топлива на момент возврата Автомобиля (указывается в Акте 

приема транспортного средства) меньше уровня топлива на момент начала аренды Автомобиля, Арендодатель вправе потребовать 

дополнительной оплаты в размере стоимости за разницу в уровнях топлива, из расчѐта 55 рублей за литр Х N литров, которая 

рассчитываются как «Уровень топлива на момент начала аренды Автомобиля – минус – уровень топлива на момент возврата автомобиля 

Арендодателю». Если в результате приѐмки Автомобиля, Автомобиль будет иметь видимые загрязнения салона и/или кузова, 

Арендодатель вправе потребовать дополнительной оплаты за мойку кузова и чистку салона Автомобиля в размере 2 000 рублей.  

5.8. В случае несвоевременного исполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Арендатор выплачивает пени в размере 0,5% от 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Кроме того, Арендодатель имеет право в случае просрочки исполнения / 

неисполнения обязательств по оплате арендной платы Арендатором, которое продолжается свыше 7 (семи) дней, отказаться в 

одностороннем порядке от Договора и потребовать немедленного возврата Автомобиля (либо самостоятельно изъять Автомобиль и 

потребовать от Арендатора возместить убытки, связанные с необходимостью такого изъятия). При этом Арендатор обязан исполнить 

обязательство по оплате арендных платежей в натуре и уплатить сумму штрафных санкций, предъявленных Арендодателем. 

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

возвращает Автомобиль Арендодателю. 

5.10. При подписании сторонами дополнительного соглашения о продлении аренды по настоящему Договору, арендная плата 

устанавливается с учетом срока продления аренды Автомобиля согласно тарифу и стоимости, указанным в Положении о тарифах 

(Приложение №3) настоящего Договора. 

 

 

Представитель  
 

Арендатор  
 



 6 

5.11. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, направив Арендатору уведомление об изменении тарифов не 

позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала действия измененных тарифов. В случае, если Арендатор не согласен с изменением 

тарифов – он обязан не позднее дня, предшествующего дате начала действия измененного тарифа вернуть автомобиль Арендодателю в 

порядке, предусмотренном настоящим договором. Если Арендатор продолжает пользоваться Автомобилем – он оплачивает арендную 

плату в соответствии с новыми тарифами. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, условий настоящего Договора, а также за нарушение прав 

третьих лиц, допущенного Арендатором при исполнении настоящего Договора и не связанного с виновным нарушением Арендодателем 

указанных требований законодательства, несет Арендатор. В случае предъявления Арендодателю требований со стороны третьих лиц, в 

том числе, применения санкций со стороны уполномоченных органов и должностных лиц, вызванных такими нарушениями, Арендатор 

обязуется самостоятельно урегулировать такие требования, оказывать максимальное содействие при разрешении предъявленных 

требований, а в случае если Арендодателю в связи с таким предъявлением требований были причинены убытки и Арендодатель понес 

потери – возместить их в полном объеме в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования 

Арендодателя. 

6.3. Помимо мер, предусмотренных положениями настоящего Договора и законодательством РФ, Арендодатель имеет право применить 

штрафные санкции, в следующих случаях: 

 За задержку во внесении арендной платы более одних суток, взимается штраф в размере 3 000 (трѐх тысяч) рублей, что не 

освобождает Арендатора от уплаты основного долга по арендным платежам. 

 В случае если не установлены виновные лица в причинении вреда Автомобилю и/или интересам Арендодателя. 

 За каждый штраф, наложенный органами ГИБДД на Арендодателя за нарушение Правил дорожного движения и относящийся к 

автомобилю, переданному Арендатору по настоящему договору в размере 50% от  суммы штрафа, указанного в соответствующем 

постановлении о привлечении к административной или иной ответственности. Штрафная санкция в пользу Арендодателя 

включается в счет за следующий месяц аренды и уплачивается Арендатором одновременно с ближайшим платежом по договору. В 

случае если штраф был наложен в период, являющийся последним платежным периодом по Договору, Арендатор обязан уплатить 

штрафную санкцию в пользу Арендодателя одновременно с возвратом Автомобиля Арендодателю.   

6.4. Арендатор несет полную ответственность за сохранность арендуемого Автомобиля в течение всего срока аренды до момента передачи 

его Арендодателю. В случае, если при возвращении Автомобиля он имеет неисправности либо комплектацию, отличную от указанной в 

Акте выдачи транспортного средства (Приложение №1), и отсутствуют документы, подтверждающие факт ДТП или противоправные 

действия третьих лиц из ГИБДД или МВД, либо в его конструкцию внесены изменения, не согласованные с Арендодателем, Арендатор 

уплачивает Арендодателю штраф, в размере 100% от стоимости неисправных узлов и агрегатов (согласно дефектации, произведенной на 

станции официального дилера), оплачивает в полном объеме работу по их устранению, иные ремонтные работы и работы по приведению 

Автомобиля к первоначальному состоянию с учетом нормального износа, а также Арендатор оплачивает Арендодателю упущенную 

выгоду, связанную с потерей дохода от сдачи Автомобиля в аренду во время нахождения Автомобиля в ремонте. 

6.5. В случае если Арендатором не предприняты действия, установленные п. 3.18-3.20 настоящего Договора, Арендодатель вправе предъявить 

Арендатору требование о возмещении убытков, причиненных Автомобилю и/или Арендодателю, вследствие наступления указанных в 

названных пунктах событий в полном объеме. 

6.6. Уплата штрафных санкций по Договору не освобождает Арендатора от выполнения обязательств в натуре. 

6.7. В случае если Арендатор не виновен в совершении ДТП, но в документах, выдаваемых органами ГИБДД водителю на месте аварии, не 

полностью отмечены фактические внешние повреждения Автомобиля, Арендатор возмещает стоимость ущерба, не описанного в 

соответствующем документе. 

6.8. Санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются с момента фактического нарушения пунктов Договора. 

6.9. Арендатор полностью возмещает убытки, причиненные Автомобилю и/или Арендодателю (помимо положений, указанных в настоящем 

Договоре), если: 

 в момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендодателем на управление Автомобилем, 

находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения. 

 транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению, спортивных соревнованиях, а 

также в случае эксплуатации Автомобиля не в целях, указанных в настоящем Договоре и не в соответствии документами, 

предлагающимися к Автомобилю. 

 повреждѐн салон, подвеска или ходовая часть. 

 Арендатор не исполнил / нарушил предписания сервисной книжки, а том числе, по прохождению технического обслуживания 

 факт утраты, гибели, причинения ущерба транспортному средству, принадлежащему Арендодателю, находившемуся в аренде по 

настоящему Договору, не был признан страховой компанией, в которой застрахован Автомобиль, страховым случаем и/или 

Арендодатель получил отказ в возмещении ущерба. 

 

7. СТРАХОВАНИЕ 

7.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности ОСАГО и КАСКО. Страховая премия включена в стоимость 

арендной платы. 

 

 

 

Представитель  
 

Арендатор  
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7.2. Арендодатель вправе застраховать автомобиль на условиях КАСКО как с франшизой, так и без таковой.  

7.3. C момента получения Автомобиля в пользование до возврата (передачи) его Арендодателю, Арендатор является владельцем 

арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации Автомобиля, в той части, в 

какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат. 

7.4. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а 

также жизни и здоровью пассажиров, находившихся в Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором, а также третьих лиц. 

7.5. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему 

или пассажирам на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Автомобиль считается переданным Арендатору с момента 

подписания Сторонами Акта выдачи  

транспортного средства Сторонами. Срок Договора аренды определяется с момента выдачи транспортного средства до момента возврата 

транспортного средства, определенного сторонами, в Акте выдачи транспортного средства. При этом обязательства, принятые и 

неисполненные Арендатором, сохраняют свое действие после окончания срока действия Договора до момента их фактического 

исполнения. В случае если Арендатор не вернет транспортное средство в определенный актом выдачи срок, Договор считается 

продленным, но не более чем на одни сутки. При этом помимо внесения арендной платы за пользованием Автомобилем в этот период 

(одни сутки) Арендатор обязан оплатить штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей за каждые сутки несвоевременного возврата ТС. 

8.2. Продление срока аренды Автомобиля допускается не менее чем за одни сутки до окончания срока аренды по настоящему Договору, или 

дополнительному соглашению о продлении сроков аренды к нему, при условии отсутствия задолженности по оплате текущих арендных и 

иных платежей, и оформляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания сторонами становиться неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

8.3. Арендатор вправе отказаться от Договора в любое время, предупредив в любой форме Арендодателя за 1 (один) день до предполагаемой 

даты прекращения действия Договора. В случае такого отказа Арендатор своими силами и за свой счет возвращает Автомобиль 

Арендодателю либо возмещает Арендодателю расходы на доставку Автомобиля от Арендатора до местонахождения Арендодателя в 

соответствии с тарифами, указанными в Приложении №3 к настоящему Договору. При одностороннем отказе от Договора нормы 

настоящего Договора об обязанности Арендатора возместить все расходы Арендодателя и уплатить все платежи по Договору сохраняют 

свою силу. Порядок возврата суммы арендных платежей, а также нормы о возмещении убытков Арендодателя, связанных с 

односторонним расторжением Договора, приведены в Приложении №3 к настоящему Договору. 

8.4. В случае нарушения Арендатором любого из положений Договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо 

предварительного уведомления отказаться от настоящего Договора с последующим изъятием Автомобиля независимо от его 

местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам, 

находившимся в Автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он обязуется принять разумные меры по защите интересов Арендатора.  

8.5. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к Договору аренды транспортного средства без 

экипажа, не применяются положения и правила о возобновлении Договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве 

Арендатора на заключение Договора аренды на новый срок. 

8.6. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора в течение срока аренды, и уплаты 

платежей по Договору. 

 

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

9.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются в судебном порядке, в том числе в порядке 

приказного производства (глава 11 ГПК РФ), в суде по месту нахождения Арендодателя с соблюдением претензионного порядка. 

9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, 

Сторона, которая подверглась влиянию форм-мажора обязана незамедлительно известить другую Сторону об этом. Неуведомление о 

форс-мажоре как об обстоятельстве, препятствующем своевременному и надлежащему исполнению обязательств, лишает права 

ссылаться на него при нарушении порядка исполнения обязательств. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

подтверждено документом уполномоченного органа. 

9.4.1. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, любая из 

Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее уведомление в адрес другой Стороны посредством 

электронной почты или почтового отправления. При этом Арендодатель производит перерасчет стоимости аренды по состоянию на 

момент расторжения Договора и производит возврат излишне уплаченных денежных средств (в случае наличия факта переплаты) в 

течение 30 (тридцати) банковских дней с момента прекращения Договора.  

9.5. При заключении, исполнении, изменении, расторжении Договора, а также во всем остальном, что не урегулировано настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. В случае одностороннего отказа Арендатора от Договора: 
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 Тариф «День» - Арендодатель не производит перерасчет арендных платежей, а сумма внесенного авансового платежа возврату 

Арендатору не подлежит. 

 Тариф «Месяц» - Арендодатель производит перерасчет арендного платежа за текущий месяц аренды по следующей формуле: 

фактический срок аренды Автомобиля, исчисляемый в днях и увеличенный на 7 (семь) дополнительных дней, пересчитывается на 

основе тарифа «День». Арендатор обязуется оплатить Арендодателю указанный арендный платеж, включая возникшую в связи с 

перерасчетом разницу, но за вычетом внесенного ранее авансового платежа, на основании соответствующего счета, выставленного 

Арендодателем, одновременно с возвратом Автомобиля Арендодателю. 

 Тариф «Год» - Арендодатель производит перерасчет арендного платежа за текущий месяц по следующей формуле: фактический срок 

аренды Автомобиля, исчисляемый в месяцах и увеличенный на 1 (один) дополнительный месяц, пересчитывается на основе тарифа 

«Месяц». Арендатор обязуется оплатить Арендодателю указанный арендный платеж, включая возникшую в связи с перерасчетом 

разницу, но за вычетом внесенного ранее авансового платежа, на основании соответствующего счета, выставленного Арендодателем, 

одновременно с возвратом Автомобиля Арендодателю. 

9.7. Допустимый пробег в рамках Договора аренды ТС без экипажа. 

9.8. Допустимый пробег в год: 30 000 км или 2 500 км в месяц, или 200 км в сутки. 

9.9. Превышение пробега сверх Допустимого пробега оплачивается по ставке 10 руб., включая НДС. 

9.10. Неиспользованный пробег в текущем месяце периода аренды по Договору – переходит на следующий месяц, в сумме, не 

превышающей значение Допустимого пробега (30 000 км в год). 

9.11. По согласованию с Арендодателем, после заключения Договора и внесения авансового платежа, может быть осуществлена доставка 

Автомобиля по адресу Арендатора (на указанный адрес Арендатора), а также доставка Автомобиля от местонахождения Арендатора до 

местонахождения Арендодателя при возврате Автомобиля. 

9.12. Под адресом Арендатора подразумевается указанный адрес местонахождения Арендатора, который находится внутри границ 

населѐнного пункта, в котором расположено предприятие Арендодателя и подписан Договор аренды транспортного средства без экипажа 

9.13. Стоимость доставки Автомобиля: 1 000 рублей, вкл. НДС., по согласованию с Арендодателем. 

9.14. Стоимость аренды, порядок и сроки уплаты арендных платежей:  

 Общая стоимость арендной платы составляет: ____________ 

 Размер авансового платежа: ____________ 

 Авансовый платеж вносится в момент заключения Договора. 

 Стоимость дополнительных услуг Арендодателя: не включено 

 Срок оплаты дополнительных услуг Арендодателя: не включено 

 Порядок оплаты дополнительных услуг Арендодателя: не включено 
 

Арендодатель: 

 

ООО «Аларм-Рент» 

194355, г.Санкт-Петербург, Выборгское шоссе д. 23 корп. 1 лит.А 

ИНН/КПП 7814359546/780201001 

ОГРН 1069847502746   

Р/С 40702810900000004316 

 в АО АБ "Россия»  в г. Санкт-Петербург 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер A 

тел.8(921)371-82-54 

 

 

_________________________/____________/ 

Арендатор: 

 

Ф.И.О.  

 

Паспортные данные:  

 

Адрес прописки:  

 

 

_________________________/____________ 

 


