
к  Договору проката автомобиля 

от «__» ___________ 201_ г.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОКАТА ПО ДОГОВОРУ 
 

 Московская область, с. Немчиновка   __;__ 

 10.11.2015201_  

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик Партнёр» 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», подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

ВВ  ссввяяззии  сс  ииссттееччееннииеемм  ««____»»________________  220011__  гг..  ссррооккаа  ддееййссттввиияя  ДДооггооввоорраа  ппррооккааттаа  ааввттооммооббиилляя    ____  оотт  ««____»»______________  220011__гг..  

((ддааллееее  --  ДДооггооввоорр))  ии  жжееллааннииеемм  ААррееннддааттоорраа  ппррооддооллжжииттьь  ддааллььннееййшшууюю  ээккссппллууааттааццииюю  ААввттооммооббиилляя  __________ммааррккаа//ммооддеелльь__________,,    

ССттоорроонныы  ссооггллаассууюютт  ссллееддууюющщееее::  

1. Внести изменения в п.2.1.  Договора проката продлив срок действия Договора и изложив упомянутый пункт в следующей 

редакции: 

 
2.1. «Настоящий договор вступает в силу с даты подписания, ТС предоставляется в прокат с __ч___2014г. по 
__ч. ____2014 (срок проката ___суток) Стороны не в праве в одностороннем порядке изменять срок действия 
Договора без письменного согласования таких изменений с другой стороной.» 

 

2. Руководствуясь достигнутым соглашением предоставить Арендатору право использования Автомобиля без 

предварительного возврата Арендодателю на вновь установленный в п.1. настоящего соглашения срок. 

3. По достигнутой договоренности Сторон стоимость проката ТС с момента подписания настоящего соглашения составляет 

______________ рублей / сутки.  

4. На момент подписания настоящего Соглашения  произведены следующие финансовые взаиморасчеты: 

Наименование платежа или операции На дату Расчет по 
ставке 

Сумма (рубли) 

1. Арендная плата, рассчитанная от даты 
Договора по дату продления срока проката 

Договора   А 

2. Авансовые платежи уплачены на сумму   Всех ПКО и 
квитанций- 

  Б 

Начислено штрафов и иных платежей по 
Договору на дату продления 

На дату соглашения   Д 

Итого  задолженность Арендатора На дату соглашения   

Остаток авансового платежа после 
погашения всех финансовых обязательств 

Сумма страхового депозита к 
возобновлению 

-   

Сумма авансового платежа за новый срок 
проката 

-   

 

5. Во всем остальном, что не установлено в настоящем соглашении, Стороны продолжают руководствоваться  

действующим Договором проката, Правилами проката автомобиля и иными действующими приложениями к Договору. 

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на все 

правоотношения сторон возникшие по Договору прокат с момента истечения его основанного срока действия до даты 

прекращения Договора согласно изменений внесенных в Договор пунктом 1 настоящего соглашения. 

7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
ООО «Логистик Партнер» 
Юридический адрес: 143025,  Московская область, 
Одинцовский р-н, село Немчиновка, ул. 4ая Запрудная, стр. 9 
Банковские реквизиты: 
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:______________________ 

 
 

__________________ / _________________ / 

 


