
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ _________________________                                      АРЕНДАТОР _________________________ 

Договор аренды автомобиля без предоставления услуг 

по управлению и технической эксплуатации №000 

  

г. Барнаул                                                                                                                        30 февраля 2021 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Сопов Владимир Васильевич ИНН 222508937162, действующий на 

основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гражданин РФ 

Иванов Иван Иванович, 01.01.1990 г.р., паспорт 0000 000000, выдан Местом выдачи, дата выдачи: 

01.01.2000, кп: 000-000, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 

пользование следующий автомобиль: 

 

Марка, модель Один из автомобилей 

Идентификационный номер (VIN) XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Цвет  Цветной 

Государственный регистрационный знак X000XX22 

 

именуемый далее по тексту - «Автомобиль», а Арендатор обязуется использовать Автомобиль в соответствии 

с условиями настоящего договора и вернуть в установленный срок Автомобиль Арендодателю в целости и 

сохранности. 

Автомобиль передается Арендатору и возвращается Арендодателю по акту приема-передачи (Приложение 

№1 и Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Место передачи и 

возврата Автомобиля, если иное не оговорено дополнительно – улица Просторная, д.348, город Барнаул. 

После подписания акта приема-передачи Арендатором любые претензии, связанные с состоянием кузова, 

видимыми техническими неисправностями, комплектацией/комплектностью Автомобиля (за исключением 

очевидно возникших до его передачи и (или) отмеченных в акте) признаются необоснованными и считаются 

возникшими при использовании Автомобиля Арендатором. 

 

1.2. К управлению Автомобилем помимо Арендатора допускаются следующие лица:  

 

Иванов Иван Иванович, 01.01.1990 г.р., паспорт 0000 000000, выдан Местом выдачи, дата выдачи: 01.01.2000, 

кп: 000-000, водительское удостоверение 0000 000000, дата выдачи: 01.01.2000, ГИБДД 0000. 

 

В случае допуска к управлению Автомобилем указанных лиц на них в полном объеме распространяются 

обязанности Арендатора, а также они несут ответственность в объеме, установленном настоящим 

договором. 

Арендатор в этом случае отвечает за действия указанных лиц, повлекшие нарушение условий настоящего 

договора, как за свои собственные. 

В случае передачи Арендатором управление автомобилем третьему лицу, не указанному в настоящем 

договоре Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

1.3. Стоимость Автомобиля на момент заключения настоящего договора устанавливается в размере 1 000 000 

(один миллион) рублей. 

Данная оценка учитывается при определении и возмещении Арендатором ущерба в случаях, установленных 

настоящим договором. 

 

1.4. Договор заключен на 10 (десять) суток с 12:00 20 февраля 2021 г. по 12:00 30 февраля 2021 г.  и может 
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быть продлен по взаимному соглашению Сторон, в т.ч. путем переписки Сторон посредством мессенджеров 

с номеров, указанных в реквизитах договора. 

Невозврат Автомобиля в срок без согласования с Арендодателем не считается автоматическим продлением 

срока аренды. 

 

1.5. Стоимость аренды Автомобиля по настоящему Договору составляет 10000 (десять тысяч) рублей. Оплата 

за весь срок проката осуществляется в момент передачи Автомобиля Арендатору. 

 

1.6. При предварительном бронировании гарантией предоставления Автомобиля является внесение 

Арендатором предоплаты в размере 1000 (одна тысяча) рублей, которая засчитывается в счет первых суток 

аренды. 

 

1.7. Территория использования Автомобиля – Алтайский край. г. Барнаул. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендатор обязуется использовать Автомобиль исключительно для потребительских целей. 

 

2.2. Сдача Автомобиля в субаренду, передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему 

договору другому лицу, предоставление Автомобиля в безвозмездное пользование, залог арендных прав не 

допускаются. 

 

2.3. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в полной комплектации и в состоянии, 

указанном в акте приема-передачи. 

 

2.4. Арендодатель перед началом эксплуатации Автомобиля информирует Арендатора о нижеследующих 

правилах пользования Автомобилем. 

 

2.5. Запрещается оставлять в Автомобиле свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи от 

автомобиля, брелок сигнализации и иные ключи от противоугонных устройств (при их наличии). 

 

2.5. Арендатор обязуется не допускать использования Автомобиля в целях, для которых он не предназначен. 

Эксплуатация арендованного автомобиля допускается исключительно по автомобильным дорогам общего 

пользования с асфальтовым, асфальтобетонным или бетонным покрытием. 

 

2.6. Езда на Автомобиле по бездорожью, стихийным, грунтовым и/или гравийным дорогам и проездам 

запрещается. В случае нарушения данного правила любые повреждения Автомобиля, возникшие вследствие 

нарушения правил эксплуатации, установленных настоящим договором, взыскиваются с Арендатора в 

полном объеме. 

 

2.7. Запрещается перевозить на Автомобиле негабаритный груз/багаж. 

 

2.8. Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль в границах территории, установленной в п. 1.7 

настоящего договора и соблюдать Правила дорожного движения и требования знаков и разметки, а также 

предпринимать необходимые меры осмотрительности и безопасности при езде на Автомобиле. 

Запрещается стоянка и остановка автомобиля в зонах действия соответствующих запрещающих знаков и 

правил дорожного движения. Все последствия принудительной эвакуации автомобиля ложатся на 

Арендатора, включая уплату штрафов и оплату услуг за эвакуацию. Обязанность получения (возврата со 

штрафстоянки) Автомобиля лежит на Арендаторе. 

 

2.9. Арендатор вправе вернуть Автомобиль Арендодателю раньше срока, предусмотренного в п.1.4 

настоящего договора, получив возврат денежных средств на неиспользованные дни аренды Автомобиля при 
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условии, что Арендатор сообщил Арендодателю о своем намерении досрочно возвратить Автомобиль не 

позднее чем за 1 сутки до момента возврата. В таком случае, при возврате денежных средств Стороны 

применяют тарифы для аренды Автомобиля исходя из ставки Арендатора для фактического срока 

использования, а не для срока, указанного в договоре, но не менее 2 (двух) суток аренды. Для расчета 

стоимости применяется суточный тариф - 1000 (одна тысяча) рублей. 

В иных случаях при несоблюдении Арендатором указанного срока предупреждения о досрочном возврате 

Автомобиля Арендодатель возвращает 50% от суммы денежных средств за неиспользованное количество 

дней аренды. 

 

2.10. Арендатор не вправе самостоятельно производить разборку и/или ремонт Автомобиля, а также не 

вправе производить никакого вмешательства в конструкцию Автомобиля и устанавливать на него 

дополнительное оборудование, устанавливать или снимать любые детали, аксессуары, наносить на него 

какие-либо надписи, рисунки и т.п. без предварительного согласия Арендодателя. 

 

2.11. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки других транспортных средств, для 

езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению, не допускать буксирования 

Автомобиля. 

 

2.12. Арендатор обязуется обеспечить сохранность Автомобиля с момента его получения и до момента 

возврата Арендодателю. 

 

2.13. Арендатор обязуется при использовании Автомобиля проявлять необходимую осмотрительность, 

осторожность и аккуратность. 

 

2.14. В случае нарушения Арендатором указанных в настоящем Договоре правил и рекомендаций все 

негативные последствия, которые наступили в результате их несоблюдения, относятся на Арендатора и 

компенсируются за его счет. 

 

2.15. Арендатор несет текущие расходы, связанные с эксплуатацией Автомобиля, в том числе расходы на 

оплату топлива, жидкости для омывания стекол и другие текущие расходы, связанные с эксплуатацией 

Автомобиля Арендатором. Арендатор обязан за свой счет оплачивать стоянку Автомобиля на платных 

парковках и все административные штрафы за нарушение правил дорожного движения, наложенные в 

период аренды Автомобиля. 

 

2.16. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю с заправленным баком топлива, на уровне не 

ниже чем при передаче Автомобиля Арендатору (уровень топлива на момент передачи указывается в акте 

приема-передачи). Используемый вид топлива -  бензин с октановым числом не менее 95, либо выплатить 

стоимость заправки Автомобиля. Автомобиль при возврате должен иметь чистый вид кузова и салона, за 

исключения эксплуатационных загрязнений, не требующих для их удаления применения специальных 

средств (химчистки, полировки и т.п.). 

 

2.17. Арендатор обязуется проводить регулярную визуальную проверку/осмотр внешнего состояния 

Автомобиля. О любых повреждениях Автомобиля в период аренды Арендатор обязуется незамедлительно 

сообщать Арендодателю по телефону, указанному в настоящем договоре и следовать его инструкциям. 

 

2.18. Арендатор не имеет права использовать Автомобиль в случаях появления индикации неисправностей 

(ошибок) на панели приборов Автомобиля, в случаях дорожно-транспортного происшествия или 

возникновения любой механической неисправности Автомобиля, исключающих дальнейшее безопасное 

использование Автомобиля. В таком случае Арендодатель производит временную или постоянную замену 

Автомобиля на аналогичную модель, либо производит возврат арендной платы, пропорционально времени 

фактического владения автомобилем Арендатором. 
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2.19. О возникновении любой технической неисправности Автомобиля Арендатор обязан незамедлительно 

сообщить Арендодателю в порядке, установленном настоящим договором. 

 

2.20. Курение в Автомобиле запрещено. В случае нарушение данного запрета Арендодатель имеет право 

требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. В случае повреждения Автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия Арендатор 

обязуется: 

 

 немедленно сообщить о случившемся Арендодателю по телефону, указанному в настоящем договоре, 

и вызвать на место ДТП представителей ГИБДД и/или аварийного комиссара для оформления ДТП; 

 зафиксировать данные других участников ДТП (ФИО, адрес и телефон), марку, регистрационный знак, 

цвет автомобиля, записать данные свидетелей; 

 получить копию протокола или копию постановления по делу об административном правонарушении, 

справку о ДТП установленного образца, внимательно контролируя полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в указанных документах; 

 в срок не позднее суток после получения указанных документов передать их Арендодателю. 

 

3.2. В случае повреждений Автомобиля в результате неправомерных действий третьих лиц (хищение, угон, 

хулиганство, акт вандализма и пр.) Арендатор обязуется немедленно сообщить о случившемся 

Арендодателю, а также в установленном действующим законодательством порядке обратиться с 

соответствующим заявлением в органы внутренних дел, получив талон-уведомление о регистрации 

сообщения/заявления о совершенном правонарушении/преступлении. 

 

3.3. Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, причиненный повреждением Автомобиля в полном объеме, 

и независимо от его вины в следующих случаях: 

 

 в момент ДТП Арендатор либо иное лицо, которому Арендатор в нарушение условий настоящего 

договора передал управление Автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического или иного опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, 

ухудшающих реакцию и внимание; 

 ущерб Автомобилю причинен в результате нарушения правил пожарной безопасности (перевозки и 

хранения огнеопасных/взрывоопасных веществ); 

 ДТП с участием Автомобиля произошло по причине нарушения Арендатором (иным лицом, 

допущенным к управлению Автомобилем) правил дорожного движения (выезд на полосу встречного 

движения, пересечения сплошной/сплошных линий, проезда на запрещающий сигнал светофора, 

несоблюдения дистанции до впереди идущего ТС, несоблюдения бокового интервала, наезд на 

неподвижное препятствие, нарушения правил проезда железнодорожного переезда, нарушение 

правил движения на перекрестках, превышение более чем на 19 км/ч допустимой скорости движения, 

нарушения правил обгона, остановки или стоянки ТС и т.п.); 

 если Автомобиль использовался в целях обучения вождению, для спортивных соревнований, езды по 

бездорожью; 

 если Автомобиль использовался для буксировки других транспортных средств, в результате чего ему 

был причинен ущерб; 

 управление Автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим соответствующего удостоверения на 

право управления транспортными средствами данной категории или в случае передачи Арендатором 

управления автомобилем третьим лицам, не указанным в настоящем договоре; 

 повреждения салона Автомобиля вследствие небрежного обращения (порезы, прожоги, загрязнения, 

требующие химчистки и пр.), а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 
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Во всех остальных случаях, Арендатор возмещает ущерб при наличии его вины в наступлении ущерба. 

 

3.4. Арендатор несет риск случайной гибели и повреждения комплектующих Автомобиля, указанных в акте 

приема-передачи. В случае утраты или порчи указанных комплектующих Автомобиля, Арендатор несет 

материальную ответственность в размере их розничной стоимости в г. Барнауле по ценам официального 

дилера. 

 

3.5. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, 

Арендатор обязуется в срок не позднее трех дней с момента предъявления соответствующего требования 

выплатить сумму для возмещения в полном объеме причиненного ущерба. 

 

3.6. В случае совершения Арендатором преступления, в том числе и в составе группы лиц, в котором 

орудием, средством или предметом совершения преступления выступает Автомобиль, Арендатор возмещает 

Арендодателю причиненный данными противоправными действиями ущерб в полном объеме. 

 

3.7. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Автомобилем, его механизмами, устройствами, 

оборудованием, несет Арендатор в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.8. Помимо возмещения ущерба (оплаты стоимости запасных частей и ремонтных работ), причиненного 

Автомобилю в результате нарушения Арендатором условий настоящего договора и/или нарушения правил 

эксплуатации Автомобиля, Арендатор возмещает Арендодателя упущенную выгоду в размере исходя из 

количества дней вынужденного простоя Автомобиля на период ремонта по действующим на момент 

причинения ущерба тарифам, а так же повышение стоимости страхового полиса из-за смены тарифа в связи 

с ДТП по вине Арендатора. 

 

3.9. В случае невозможности использования Автомобиля, возникшей по вине Арендатора (технические 

неисправности, ДТП и пр.), его транспортировка и эвакуация осуществляется за счет Арендатора. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. В случае изменения сроков аренды, указанных в 

п.1.4 настоящего договора, Арендодатель оставляет за собой право произвести перерасчет арендных 

платежей, исходя из фактического срока использования Автомобиля в соответствии с действующими 

тарифами для измененного срока использования Автомобиля и условиями настоящего договора. 

 

4.2. Время, указанное в п.1.4 настоящего договора, является расчетным. В случае возврата с превышением 

данного времени более чем на 3 (три) часа арендная плата берется с Арендатора за следующие полные 

сутки. В случае возврата с превышением расчетного времени менее трех часов каждый час 

несвоевременного возврата тарифицируется по ставке 500 руб./час. Несвоевременным возвратом 

признается задержка возврата автомобиля более чем на 30 мин от расчетного времени, указанного в п.1.4 

настоящего договора. 

 

4.3. В случае предварительного заказа Автомобиля Арендатор уплачивает задаток в размере суточной 

стоимости аренды Автомобиля для обеспечения гарантий по его предоставлению. В случае отказа от 

предварительного заказа - задаток не возвращается. 

 

4.4. При возврате Автомобиля недостающее количество топлива, относительно количества топлива, 

указанного в акте передачи, оплачивается Арендатором, исходя из стоимости АИ95 установленной на сети 

АЗС «Газпромнефть» г. Барнаул. 

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

АРЕНДОДАТЕЛЬ _________________________                                      АРЕНДАТОР _________________________ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

 

5.2. В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего договора, Арендодатель вправе, по 

своему усмотрению в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления, расторгнуть 

настоящий договор с последующим изъятием Автомобиля независимо от его местонахождения. 

 

5.4. Автомобиль застрахован в рамках ОСАГО. Арендатор при использовании Автомобиля несет 

ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц сверх лимитов страховых 

сумм, установленных действующим законодательством. 

 

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

возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. 

 

5.6. В случае если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, дело подлежит рассмотрению в 

суде по месту нахождения Арендодателя. 

 

5.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5.8. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут применяться положения действующего 

законодательства РФ. 

 

5.9. Заключая настоящий договор, Арендатор выражает согласие и разрешает Арендодателю обработку 

своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, в соответствие с ФЗ «О персональных 

данных». 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

ИП Сопов Владимир Васильевич 

Юр. адрес: г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской 

дивизии, 30/47 

Факт. адрес: г. Барнаул, ул. Просторная, 348 

ОГРН: 319222500065388 

ИНН: 222508937162 

Р/С: 40802810901500159640 в ТОЧКА ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 

К/С: 30101810845250000999 

БИК: 044525999 

Телефон: +7 913 080-45-18 

 

АРЕНДАТОР 

Иванов Иван Иванович, 01.01.1990 г.р., 

0000 000000, выдан Местом выдачи, дата выдачи: 

01.01.2000, кп: 000-000.  

Зарегистрированный по адресу: Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Пушкина, д.000, кв.000 

Водительское удостоверение: 0000 000000, дата 

выдачи: 01.01.2000 г., ГИБДД 0000 

Телефон: +7 000 000-00-00 

Уполномоченный представитель 

 

________________ /_____________ 

С условиями договора ознакомлен    

 

________________ /____________ 

 


