
УЧЕТНЫЙ № ____ ДОГОВОР ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ 
 Московская область, с. Немчиновка  время _________:______________________г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик Партнeр», в лице Генерального директора Писаренко Романа Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и  

гр. _______________________________________, действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  
а совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор проката автомобиля (далее Договор) о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, для использования в личных целях, за плату во временное владение и пользование (прокат) 

легковой автомобиль марки _________________________ (далее именуемый Автомобиль или ТС) ______ года выпуска, имеющий следующие индивидуальные признаки: 

Гос. номер:  Цвет кузова:  Шасси (рама):  

Идентификационный номер (VIN):  Двигатель №  Кузов №  

1.2. Полная характеристика ТС указывается в Паспорте ТС, разработанном Арендодателем и в Актах приема-передачи ТС, подтверждающих факт передачи ТС, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора  

1.3. Исполнение Договора и использование Арендатором ТС должно происходить в строгом соответствии с Договором и «Правилами проката автомобиля» (приложение №1 к Договору). 

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. ТС предоставляется в прокат с _;_ч___2015 г. по _:_ч. ____2015 г. (срок проката ___суток). 
2.2. Срок проката может быть изменен, а действие Договора продлено или сокращено на условиях «Правил проката автомобиля», путем подписания Сторонами соответствующего 

Дополнительного соглашения.  
2.3. По истечении срока действия Договора, Арендатор обязан вернуть ТС, и не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель обязан передать Арендатору ТС, только после получения авансового платежа и страхового депозита согласно разделу 4 Договора, в течение одного часа от времени, 

указанного в п.2.1. Договора. 

3.2. Арендатор обязан принять ТС по Договору, произвести все финансовые операции и оплату по Договору своевременно, в установленном размере, порядке и сроки; ознакомиться и 

неукоснительно соблюдать условия Договора и «Правила проката Автомобиля», а так же компенсировать все расходы и убытки Арендодателя, возникшие  у последнего в рамках настоящего 

Договора в период нахождения ТС у  Арендатора. 

3.3. Стороны обязаны совместно проверять комплектность и исправность ТС. Выявленные нарушения должны быть отражены в Актах приема-передачи и акте осмотра ТС, при отсутствии такой 

записи Стороны лишаются права ссылаться на имевшиеся нарушения в случае спора. 

3.4. Арендатор обязан использовать Автомобиль исключительно на территории г. Москвы и Московской области, и соблюдать условие о максимальном ежедневном пробеге Автомобиля, 

предусмотренном ставкой аренды - не более 300 км. в сутки.  

3.5. Права и обязанности сторон, иные условия проката, не указанные в Договоре, регламентируются «Правилами проката автомобиля». 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Арендная плата (ставка) за пользование ТС по Договору составляет:            рублей/сутки (при оплате периода проката неполные сутки приравниваются к полным).  

4.2. Цена Договора определяется как стоимость аренды за весь период проката, рассчитанная по установленной настоящим Договором ставке. 

4.3. Форма оплаты – безналичная, на расчетный счет Арендодателя. По усмотрению Арендодателя так же возможна оплата наличными в кассу Арендодателя, а так же любым иным не 

запрещенным в РФ способом. 

4.4. В момент подписания Договора Арендатор обязан произвести авансовый платеж в размере, равной стоимости аренды ТС за весь срок проката, предусмотренный в настоящем Договоре.  

4.5. Также в целях обеспечения исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Арендатор предоставляет Арендодателю страховой депозит, указанными в 

настоящем пункте способами: 

4.5.1. Предоставляет обеспечительный платеж в размере________рублей, путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя. 

4.5.2. Предоставляет Арендодателю право блокировки денежных средств, с помощью операции эквайринга (холдирования),  в размере__________рублей, на банковской карте Арендатора, на срок 

не менее 30 дней, (если срок действия настоящего Договора более 30 дней денежные средства подлежат блокировке повторно необходимое количество раз), с правом Арендодателя производить 

безакцептное списание  на свой счет сумм, подлежащих оплате Арендатором по Договору (арендная плата, пени, штрафы ГИБДД, причиненный вред, убытки и иных сумм) в порядке, 

предусмотренном в «Правилах проката автомобиля». Подписанием настоящего Договора Арендатор подтверждает право Арендодателя на безакцептное списание денежных средств, 

предусмотренное в настоящем пункте ____________________________(_____________________________). 

            подпись Арендатора  ФИО 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
5.1. Передача Арендатору ТС в прокат осуществляется по адресу: _______________________________________________ Стоимость подачи ТС: ____________ рублей. 

5.2. Арендатор должен вернуть ТС по окончании срока проката Арендодателю по адресу станции проката: Московская область, Одинцовский р-н, село Немчиновка, ул. 4ая Запрудная,   стр. 9. В 

случае уклонения Арендатора от исполнения обязанности по возврату ТС в течение суток, Арендодатель имеет право изъять автомобиль, оформив Односторонний акт приемки ТС и такой 

акт будет признаваться имеющим юридическую силу. 

5.3. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) ТС и риск причинения вреда третьим лицам  несет Арендатор с момента передачи Автомобиля в прокат и до момента возврата его 

Арендодателю. 

5.4. По истечении срока проката Арендатор обязан своими силами и за свой счет вернуть ТС Арендодателю (п.5.2. Договора) либо оплатить штраф в следующем размере: при месте нахождении  

Автомобиля в пределах г. Москвы,  -  4000 рублей,  при месте нахождении  Автомобиля за пределами МКАД  дополнительно к указанной сумме подлежит оплате сумма штрафа из расчета 25 

рублей за один километр, от места нахождения Автомобиля до Станции проката, в обе стороны пути. При этом Арендатор обязан сообщить о месте нахождении ТС и передать его Арендодателю 

«из рук в руки». Запрещается бросать Автомобиль бесхозным до прибытия Арендодателя, в том числе на платных парковках, при нарушении данного требования Арендатор несет полную 

ответственность за сохранность Автомобиля и в бесспорном порядке возмещает все понесенные Арендодателем убытки по изъятию и возвращению Автомобиля. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Арендатор несет полную материальную ответственность за сохранность Автомобиля, его деталей и комплектующих элементов, ключей и документов, а так же несет риски их случайной 

утраты (повреждения, порчи, уничтожения) до момента возврата Автомобиля Арендодателю, и обязан полностью возместить причинённый ущерб, не покрытый страховым возмещением. 

6.2. В случае несвоевременного исполнения своих обязательств по Договору и «Правил проката Автомобиля» Арендатор обязан оплатить Арендодателю пени в размере 0,5% от стоимости 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

6.3. В целях обеспечения исполнения Арендатором обязательств по оплате штрафов за нарушение ПДД, которые вероятно будут предъявлены Арендодателю после окончания настоящего 

Договора, Арендатор обязан предоставить  в качестве обеспечения исполнения своих обязательств страховой депозит в порядке, предусмотренном в п.4.5. настоящего Договора, в размере от 3000 

до 5000 рублей (условия определены в «Правилах проката Автомобиля»), на срок 25 дней с даты возврата ТС Арендатором.   

6.4. Арендатор самостоятельно несёт гражданско-правовую ответственность за нарушение ПДД при эксплуатации Автомобиля, а также за вред, причинённый им третьим лицам согласно ст.ст. 

648 и 1079 ГК РФ. В случае возмещения такого вреда за счет Арендодателя, Арендатор обязан компенсировать Арендодателю понесённые последним убытки, в срок не позднее трех рабочих 

дней с даты предъявления такого требования Арендодателем. Арендатор не вправе передавать управление ТС третьим лицам и в любом случае возмещает Арендодателю все штрафы за 

нарушение ПДД, в период нахождения ТС у Арендатора, в порядке, предусмотренном в «Правилах проката автомобиля». 

6.5. Прочая ответственность сторон не указанная в Договоре регламентирована в «Правилах проката автомобиля» и законодательстве РФ. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия подлежат урегулированию в соответствии с законодательством РФ 

7.2. В случае не исполнения Арендатором обязательств по внесению арендной платы, взыскание задолженности по арендной плате и пени за просрочку оплаты, а равно суммы штрафов за 

нарушение ПДД выставленные в период эксплуатации Арендатором автомобиля, ввиду их однозначности, будет осуществлено в бесспорном порядке вне судебного разбирательства на 

основе исполнительной надписи нотариуса согласно ст. 630 ГК РФ. 

7.3. В случае возникновения иных споров, не предусмотренных п.7.2 Стороны будут стремиться к разрешению их путем переговоров. При не достижении согласия споры по Договору 

передаются на разрешение в Высший Арбитражный Третейский Суд по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.43; суд 14/42-1. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеет равную юридическую силу. 

8.3. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае нарушения Арендатором любого из условий Договора и приложений к нему. 

8.4. Настоящим Арендатор подтверждает, что ознакомлен и согласен с «Правилами проката автомобиля», а также с возможностью дополнительно ознакомиться с указанными Правилами  в 

помещении Арендодателя, расположенном по адресу: МО, Одинцовский р-н, село Немчиновка, ул. 4ая Запрудная, стр. 9 и на интернет-сайте Арендодателя -  http://red-rent.ru/. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

ООО «Логистик Партнер» 
143025,  Московская область, Одинцовский р-н, село Немчиновка, ул. 4ая 

Запрудная, строение 9 

р/с: 4070 2810 7020 5000 0015 , Банк:  ОАО «УРАЛСИБ»,  

к/с: 3010 1810 1000 0000 0787, БИК: 044 525 787 

ИНН: 5032234554 КПП:  503201001 

ОГРН: 1115032000929 ОКПО: 90112783 

Телефон: круглосуточно   8 (968) 782-75-15  

с 09:00 до 19:00  8 (495) 748-49-98 

Генеральный директор 
 

 

 

__________________ / Писаренко Р.В. / 

 АРЕНДАТОР 
гр. ___________________________ 
паспорт: серия: _________ № ____________,  

выдан: ________________________________  

код подразделения ________________________;  

зарегистрирован по адресу: ______________________________ 

реквизиты лицевого счета: 

номер банковской карты _________________________________ 

имя владельца по карте ________________________________ 

Телефон сотовый:__________________ домашний _____________, 

электронная почта 

 

            Собственноручно __________________ / _____________________ / 
 
 
 

 


