
 Дата ______ 

Время __:__ 

 

 Подпись Арендатора ______________ 

 

Приложение №2 

К Договору проката автомобиля от «__» ___________ 201__ г.  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ В ПРОКАТ 

Московская обл.,  с. Немчиновка   

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик Партнёр» в лице Генерального директора Писаренко Романа Владимировича, 
действующего на основании Устава (ИЛИ менеджера ____, действующего на основании доверенности _____),, 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», составили настоящий Акт о ниже следующем: 

    

1. В соответствии с условиями заключенного между Сторонами Договора проката автомобиля  № __ от «__» _______ 2014г. (далее Договор) и 

Правилами проката автомобиля (далее Правила) Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование (Прокат) 

транспортное средство, указанное в Договоре и идентифицирующийся следующими основными характеристиками (далее – Автомобиль/ТС): 

Марка / модель ТС:   Год выпуска:  

Цвет кузова   Гос. номер:  

Идентификационный номер (VIN):   
Свидетельство о регистрации серия 
№: 

 

Двигатель №:   ПТС серия №:  

Тип двигателя:   Объем топливного бака  

Экологический класс:   Кузов №:  

Мощность двигателя   Максимальная разрешенная масса   

Масса без нагрузки   
Разрешенное к использованию 
топливо 

  АИ 92/95 ДТ 

Коробка передач Механическая / Автомат    

Расширенные технические данные автомобиля указаны в Паспорте ТС, который оформляется и утверждается комиссией Арендодателя раз в год.  

Актуальный Паспорт на каждое ТС размещен на интернет-сайте Арендодателя -  http://red-rent.ru/. 

1.1.  Руководствуясь п.2.2. Договора проката, сторонами изменен срок проката Автомобиля:  

Время передачи ТС в 
прокат с: 

Время возврата ТС из 
проката 

Период нахождения 
автомобиля в прокате 

Ставка аренды в 
сутки (руб.) 

___ часов. ___.___2014г ___ часов. ___.___2014г ______ суток  

 

2. Передаваемый в прокат по настоящему акту Автомобиль укомплектован следующими вспомогательными средствами и элементами: 

№ Наименование комплектующего Марка / модель / год изготовления 
стоимость одной 

единицы 
кол-во 

1 Огнетушитель     

2 Аптечка    

3 Знак аварийной остановки    

4 Запасное колесо     

5 Ключи автомобиля    

6 Брелок-Метка    

7 Противоугонное средство    

8 Видеорегистратор    

9 Магнитола    

10 Дополнительная оптика    

11 Диски на 4 колеса ___ R ___ легкосплавные  4 

12 Шины ___R   4 

3. Одновременно с Автомобилем Арендатору передается комплект оригиналов документов, необходимых при эксплуатации, подтверждающий право 

пользования Автомобилем: 

Наименование документа Регистрационные данные документа, дата окончания 

Свидетельство о регистрации (СТС)  

Полис страхования ОСАГО   Серия № ____________ сроком до _________________ 

Руководство по эксплуатации ТС   

4. Основные характеристики, влияющие на эксплуатацию транспортного средства: 

- Автомобиль не предназначен для транспортировки крупногабаритных грузов и загрузке более максимально разрешенной. 

- Автомобиль не имеет усиленной рамы и не усилен дополнительным каркасом, в связи с чем, запрещено его использование в спортивных 

соревнованиях, экстремальных видах спорта и пр. 

  



 Дата ______ 

Время __:__ 

 

 Подпись Арендатора ______________ 

 

5. При осмотре автомобиля Сторонами зафиксировано и установлено: 

   Показатель состояния автомобиля  Значение  

5.1. Уровень масла в двигателе  Нормальный 

5.2. Уровень топлива в баке  Заполнен на 7/8  ¾ бака 

¼ ИЛИ ½ ИЛИ 2/3 ИЛИ 1/3 

5.3. Оценка работоспособности стеклоподъемников  Работают / не работают 

5.4. Оценка работоспособности магнитолы  Работает / не работает 

5.5. Степень загрязнения   вар.1 Чистый   

вар.1  Передаваемый автомобиль вымыт, что позволяет объективно оценить его внешний вид.  

5.5. Повреждения кузова (вмятины, пробоины), которые отмечены на схеме автомобиля *..сюда же состояние стекол, оптики, зеркал, износ 
шин 

 

 

 

 

Сюда вставить картинку - скелетик автомобиля 

   вар. 2 Грязный 

вар.2  Передаваемый автомобиль загрязнен, что затрудняет объективную оценку его внешнего вида 

5.6. Состояние салона автомобиля вар.1 Чистый / без повреждений  

вар.1  Салон передаваемого автомобиля, без загрязнений./ повреждений 

  вар.2 Загрязненный  / имеются повреждения 

5.6. Описание выявленных загрязнений / повреждений 

5.7. Текущий пробег (согласно показаний одометра). Лимит пробега в сутки – 300 км.  _____ км. 

Арендодатель в присутствии Арендатора сделал фотоснимки указанных повреждений, которые подтверждают произведенные отметки и будут 

храниться в электронной базе Паспорта ТС. 

6. Настоящим Актом Стороны фиксируют и подтверждают, что на дату акта общая оценочная стоимость Автомобиля, с учетом нормального износа 

составляет: ____________________ рублей (_____________прописью________). В случае возникновения споров и разногласий, Стороны будут 

исходить из указанной в настоящем пункте стоимости ТС. 

7. Арендатор обязуется строго исполнять требования по технической эксплуатации ТС. 

8. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают, что:  

8.1. Автомобиль передается в надлежащем для эксплуатации состоянии, удовлетворяет всем требованиям Арендатора. Стороны совместно 

осуществили надлежащий осмотр Автомобиля, провели тестовую проверку работоспособности его основных агрегатов, узлов и механизмов, 

нарушений в их работе не выявлено, Арендатор не имеет претензий и замечаний к комплектации, техническому состоянию и внешнему виду 

ТС. 

8.2. на момент передачи Автомобиля Арендодатель полностью и в надлежащем объеме исполнил все принятые на себя обязательства по 

Договору и Правилам к нему. 

9. Автомобиль передан в прокат Арендатору на срок проката на условиях, указанных в Договоре и Правилах. 

10. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон и 

является неотъемлемой частью Договора проката автомобиля № от __.___ 201__года.   

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
АРЕНДАТОР 

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. / 

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

выдан: ________________________________  

код подразделения ________________________;  

зарегистрирован по адресу: ______________________________ 

реквизиты лицевого счета : 

номер банковской карты _________________________________ 

имя владельца по карте ________________________________ 

Электронный адрес:  

Телефон:______________________ 

 
 

__________________ / _________________ 

 


