Договор проката транспортного средства №000 от 01.01.2020
г. Барнаул

01.01.2020

«СМАРТ-ПРОКАТ» БАРНАУЛ в лице, индивидуального предпринимателя Сопова Владимира
Васильевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, действующий на основании Свидетельства, с
одной стороны, и Иванов Иван Иванович, Паспорт гражданина РФ, серия 0000 000000 выдан отделом
Внутренних дел города Барнаула Алтайского края, 01.01.2000 кп: 000-000, именуемый в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику за плату во временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации следующее транспортное средство
(далее - Автомобиль) и документы:


Марка/модель: Toyota RAV4



Гос. Номер: Х001ХХ22



VIN: XXXXX00X000000000



Год изготовления: 2007



Кузов: XXXXX00X000000000



Мощность двигателя: 152 л.с.



Разрешенная максимальная масса: 2110



Свидетельство транспортного средства: 00 00 000000



Страховой полис: Серия ХХХ № 0000000000

1.2. На момент заключения настоящего договора Стороны определили стоимость Автомобиля в 800000
(восемьсот тысяч) рублей. В указанную стоимость входит стоимость комплектации (принадлежностей)
Автомобиля, указанной в акте приема-передачи.
1.3. Перед заключением настоящего договора Автомобиль Заказчиком осмотрен, состояние Автомобиля
соответствует требованиям настоящего договора, он исправен и пригоден для целей его
использования.
1.4. Заказчик информирует Исполнителя об эксплуатации автомобиля в следующих населенных пунктах:


Барнаул. Алтайский край.

Заказчик гарантирует следование маршруту и несет ответственность за отклонение от него. При
выявлении случая отклонения от маршрута (эксплуатация транспортного средства в иных населенных
пунктах) Исполнитель вправе требовать с Заказчика штраф в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:


осуществлять контроль за использованием предоставленного Заказчику по настоящему
договору Автомобиля и обеспечением его сохранности;



требовать расторжения договора и возмещения убытков в связи с нецелевым использованием
Автомобиля Заказчиком.

2.2. Исполнитель обязан:


передать Заказчику указанный в п. 1.1. договора Автомобиль с принадлежностями исправным,
пригодным для использования в целях настоящего договора и отвечающим требованиям,
установленным действующим законодательством России;



Исполнитель не отвечает за недостатки сданного в прокат Автомобиля, которые были им
оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Заказчику либо
должны были быть обнаружены Заказчиком во время осмотра Автомобиля или проверки его
исправности при заключении договора или передаче транспортного средства в прокат.

2.3. Заказчик вправе:


осуществлять управление Автомобилем;



осуществлять техническую эксплуатацию Автомобиля.

2.4. Заказчик обязан:


использовать Автомобиль исключительно для потребительских целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;



не вправе сдавать полученный Автомобиль в субаренду с экипажем или без такового;



осуществлять техническую эксплуатацию Автомобиля;



в любое время по требованию Исполнителя информировать его о месте нахождения
Автомобиля и предоставлять Исполнителю Автомобиль для осмотра, проверки его состояния и
соблюдения Заказчиком условий договора и требований действующего законодательства
России;



принять Автомобиль и использовать его в соответствии с условиями договора и назначением
Автомобиля как транспортного средства;



нести расходы на содержание Автомобиля, а также расходы, возникающие в связи с его
эксплуатацией, в том числе обеспечение Автомобиля ГСМ, запчастями и т.п., расходы по оплате
стоянок, парковок и т.д.;



в случае эвакуации автомобиля на штрафную стоянку, Заказчик самостоятельно забирает
Автомобиль и оплачивает услуги стоянки по перевозке и хранению;



поддерживать Автомобиль в исправном состоянии, обеспечивать его сохранность и
комплектность;



в периоды, когда Автомобиль не эксплуатируется, осуществлять его постановку на
сигнализацию или хранение на охраняемой стоянке;



вносить арендную плату в соответствие в настоящим договором;



возвратить Автомобиль Исполнителю и переданное одновременно с Автомобилем имущество
по акту приема-передачи в день прекращения действия договора с учетом нормального износа;



при возврате Автомобиля Исполнителю обеспечить наличие в баке горючего топлива в
количестве, не меньшем, чем при получении Автомобиля от Исполнителя;



перед возвратом Автомобиля Исполнителю осуществить мойку Автомобиля снаружи и влажную
уборку салона внутри;



не допускать курение в салоне Автомобиля как самому, так и пассажирам;



незамедлительно информировать Исполнителя обо всех случаях поломки Автомобиля, угона,
гибели или иного его повреждения;



в случае угона, гибели или повреждения Автомобиля, в том числе в результате ДТП
незамедлительно обратиться в уполномоченные органы с целью фиксации факта
гибели/повреждения/угона Автомобиля, получить копии предусмотренных законодательством
документов с подробным перечнем поврежденного/уничтоженного/утраченного имущества,
записать данные свидетелей, а также в течение 10 дней с момента соответствующего
происшествия предоставить Исполнителю все необходимые документы для получения
возмещения по страховому случаю от страховой компании.

2.5. Заказчик не вправе использовать Автомобиль:


для перевозки запрещенных и опасных товаров и грузов, а также токсических и наркотических
веществ;



в случае аварии или механической поломки, а также иных случаях, когда в силу действующих в
России Правил дорожного движения эксплуатация транспортных средств запрещена;



для участия в спортивных мероприятиях;



для обучения вождению;



в случае нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического
опьянения, либо в случаях воздействия медицинских препаратов или такого состояния
здоровья, когда лицо, управляющее транспортным средством не способно адекватно
осознавать характер своих действий и руководить ими и (или) обеспечить безопасное
управление транспортным средством.



в коммерческих целях: для оказания услуг такси, перевозки коммерческих грузов и т.п.

2.6. Заказчик не вправе вносить какие-либо изменения в Автомобиль, включая его внешний вид, без
письменного согласия Исполнителя.
3. Арендная плата и порядок расчетов
3.1. Заказчик уплачивает Исполнителю арендную плату в размере 2800 (две тысячи восемьсот)
руб. за 1 сутки проката независимо от фактического количества часов пользования
Автомобилем. Цена указана без НДС, в связи с применением ПСН.
3.2. Арендная плата вносится Заказчиком путем вручения наличных денежных средств, либо с согласия
Исполнителя иными способами, не запрещенными законом, в том числе путем банковского перевода
денежных средств на счет Исполнителя.
3.3. Внесение арендной платы осуществляется единовременно вся сумма арендной платы авансом, не
позднее, чем в день передачи Автомобиля в аренду;
3.4. В случае досрочного возврата Автомобиля Заказчиком Исполнитель возвращает ему
соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем
фактического возврата имущества.
4. Порядок и сроки передачи транспортного средства
4.1. Автомобиль передается по настоящему договору путем составления акта приема-передачи
транспортного средства, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему договору.
4.2. Исполнитель передает Заказчику Автомобиль согласно п. 7.1. настоящего договора.
4.3. Заказчик обязуется вернуть Исполнителю Автомобиль и переданное одновременно с ним
имущество в том же состоянии, в каком оно было получено с учетом нормального износа, с запасом
топлива и прочими ГСМ не менее, чем было получено от Исполнителя, в день прекращения действия
договора по любым основаниям.
5. Особые условия
5.1. В случае гибели или угона Автомобиля настоящий договор в отношении данного транспортного
средства автоматически прекращается с момента гибели или угона соответственно.
5.2. Заказчик несет риск утраты и (или) гибели Автомобиля. В случае гибели или утраты/угона

Автомобиля по вине Заказчика Заказчик обязан выплатить Исполнителю стоимость Автомобиля,
определенную в п.1.2 настоящего договора, в течение 30 дней с момента утраты/гибели транспортного
средства.
5.3. В случае, если по вине Заказчика произошло ДТП с участием Автомобиля, и вследствие этого ДТП
Автомобиль не пригоден для эксплуатации, передан на станцию технического обслуживания либо по
иным причинам не может использоваться по назначению, Заказчик обязан выплатить Исполнителю
упущенную выгоду за каждый день простоя в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора.
Исполнитель вправе требовать с заказчика штраф в размере 7000 (семи тысяч) рублей в качестве
компенсации за повышение стоимости страхового полиса ОСАГО.
5.4. В случае поездки на Автомобиле за пределы Алтайского края Заказчик при поломке Автомобиля,
аварии, обстоятельствах форс-мажора, произошедших на территории другого региона Российской
Федерации, обязан оплатить стоимость транспортировки Автомобиля до места назначения в г.
Барнауле, указанного Исполнителем.
5.5. В случае нарушения Заказчиком срока возврата Автомобиля согласно расчетному часу, указанному
в п.7.1 настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость каждого дополнительного
часа в размере 200 рублей за 1 час просрочки.
5.6. В случае передачи Заказчиком управления Автомобилем постороннему лицу, не имеющему
законных оснований управления указанным Автомобилем, Исполнитель имеет право требовать от
Заказчика уплаты штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей за один факт передачи управления.
5.7. В случае если Заказчик не выполнил своего обязательства перед возвратом Автомобиля
осуществить мойку снаружи и влажную уборку внутри, то Исполнитель имеет право требовать от
Заказчика уплаты штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей.
5.8. В случае доставки Автомобиля с небольшими загрязнениями кузова, появившимися в результате
поездки до адреса Заказчика, то после окончания срока действия договора Заказчик обязан сдать
Автомобиль в чистом виде или оплатить стоимость мойки.
5.9. В случае если Заказчик не выполнил своего обязательства не допускать курение в салоне
Автомобиля, то Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 (одна
тысяча) рублей.
5.10. В случае если Заказчик не выполнил своего обязательства при возврате Автомобиля Исполнителю
обеспечить наличие в баке для горючего топлива в количестве, не меньшем, чем при получении
Автомобиля от Исполнителя, то Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты штрафа в
размере 3000 (три тысячи) рублей. ГСМ возврату и компенсации не подлежат.
5.11. Подписанием настоящего договора Заказчик гарантирует Исполнителю, что имеет
предусмотренные законодательством права на управление транспортным средством той категории, к
какой относится переданный в прокат Автомобиль.
5.12. К управлению транспортным средством, указанным в пункте 1.1. допущены следующие лица:
Иванов Иван Иванович, 01.01.1980 г. Барнаул, Алтайский край.
Паспорт: 0000 000000, выдан Отделом Внутренних дел города Барнаула Алтайского края, дата выдачи:
01.01.2000. Код подразделения: 000-000
Водительское удостоверение: 00 00 000000, дата выдачи: 01.01.2000. Категория B.

6. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты арендной платы, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока возврата Автомобиля Исполнителю, а также иных условий
настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1%
от стоимости Автомобиля, указанной в п.1.2. настоящего договора, за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
6.4. Неустойка, предусмотренная настоящим договором, является штрафной и уплачивается/взимается
сверх возмещения/взыскания убытков. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения
обязательств в натуре.
6.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный в связи с эксплуатацией
Автомобиля, а также отвечает за все иные последствия, связанные с владением и пользованием
Автомобилем, переданным в прокат по настоящему договору.
6.6. Ни одна из сторон не будет отвечать перед другой за потери, убытки, не понесет других видов
ответственности, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора, если они вызваны действием непреодолимой силы (пожар,
возникший не по вине сторон, молния, взрыв, землетрясение, военные действия, и т.д.). Стороны
освобождаются от исполнения возложенных на них обязательств в той степени и в течение такого
времени, пока непреодолимая сила препятствует им в выполнении своих обязательств.
6.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная сторона обязана
незамедлительно уведомить об этом другую сторону, если только сами обстоятельства не препятствуют
такому уведомлению.
6.8. Сторона, не исполнившая обязанностей, предусмотренных настоящей главой договора, лишается
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
6.9. В случае разрешения спора и/или неурегулированного разногласия в судебном порядке
территориальная подсудность определяется следующим образом:


если истцом является Заказчик, то подсудность определяется по месту жительства или месту
пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора;



если истцом является Исполнитель, то подсудность определяется по месту нахождения
Исполнителя.

6.10. В случае нарушения ПДД во время управления арендуемым транспортным средством,
зафиксированными методами фото и видео фиксации, ответственность за совершенные
правонарушения несет Заказчик.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор действует с 12 час. 00 мин. 01.01.2020 по 12 час. 00 мин. 01.01.2020.

Арендная плата по настоящему договору 2800 (две тысячи восемьсот) рублей.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем заключения
дополнительных соглашений, подписываемых обеими сторонами.
7.5. В случаях нарушения п.2.5. настоящего Договора, а также в случае существенного ухудшения
состояния Автомобиля по вине Заказчика настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в
одностороннем порядке без предварительного уведомления о том Заказчика. В этом случае договор
считается расторгнутым в момент уведомления Исполнителем Заказчика о расторжении договора.
7.6. В случае если Автомобиль сдан позднее срока окончания действия настоящего договора, то сроком
окончания действия договора считается дата подписания Акта приёма-передачи Автомобиля
Заказчиком Исполнителю, а также датой отсчета оплаты неустойки и штрафов, указанных в пунктах: 5.5,
6.2, 6.3 настоящего Договора.
8. Юридические адреса реквизиты сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Сопов Владимир Васильевич,

Иванов Иван Иванович

«Смарт Прокат» Барнаул

Паспортные данные:

ИНН: 222508937162

0000 000000 выдан отделом Внутренних дел города

ОГРН: 319222500065388

Барнаула Алтайского края, 01.01.2000, кп: 000-000

Банковские реквизиты:

Адрес регистрации:

Р/С: 40802810500001171965

Алтайский край, г. Барнаул, Ленинский пр-т, д.1, кв.1

К/С: 30101810145250000974

Телефон: +7 000 000-00-00

БИК: 044525974
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Юридический адрес: 656037, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, 30/47
Фактический адрес: 656065, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Просторная, д.348
Телефон: +7 (913) 080-45-18

Исполнитель:

Заказчик:

__________________ Сопов В.В.

_____________________ Иванов И. И.

