
 Дата ________   

Время _________ 

 

 Подпись Арендатора _________________ 

 

 Приложение №3 

К Договору проката автомобиля №  от «__» ___________ 201__г.  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИ ВОЗВРАТЕ АВТОМОБИЛЯ  

Московская область, 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», принимая во внимание, что «___» ______ 201__ года Арендатор получил Автомобиль, поименованный в п. 1 
настоящего акта, что подтверждается актом приема-передачи от __.__.201__ г.  (далее – Акт приемки)  
составили настоящий Акт о ниже следующем: 

1. В соответствии с условиями заключенного между Сторонами Договора проката автомобиля № ___ от «__» _______ 201__г. (далее Договор) и 

Правилами проката автомобиля (далее Правила), Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает из проката 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   Коробка передач:  

Масса без нагрузки   Максимальная разрешенная масса   

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

являющемся неотъемлемым приложением к Договору. 

2. Арендатор предоставил Автомобиль для передачи его Арендодателю ___.___.2014г.  в __ часов.  

Время возврата Автомобиля по условиям Договора  

Время опоздания сдачи Автомобиля составляет   Или 0 часов ИЛИ ____ часов, тогда заполняется след.  строка 

Штраф за опоздание с возвратом Автомобиля согласно п. 7.13 Правил  

Штраф за доставку ТС до станции проката согласно п. 5.5.26   

3. В процессе совместного осмотра установлено, что Комплектация Автомобиля соответствует той, что была передана Арендатору по Акту приемки.  

ИЛИ  

***  3. В процессе совместного осмотра установлено, что Комплектация Автомобиля не соответствует той, что была передана Арендатору по Акту 

приемки. Выявлены следующие расхождения по наличию вспомогательных средств и элементов, и Арендатор обязан компенсировать стоимость 

недостающего: 

№ Наименование комплектующего 

 Количество при  

  Недостача 
стоимость одной 

единицы (руб.) 
передаче 

автомобиля 
Арендатору 

 возврате 
Автомобиля 
Арендатором 

1 Огнетушитель      

2 Аптечка     

3 Знак аварийной остановки     

4 Запасное колесо  

  Заполняются  строки, по которым есть фактическая недостача или 
порча. 

 

5 Ключи автомобиля  

6 Брелок-Метка  

7 Противоугонное средство  

8 Видеорегистратор  

9 Магнитола     

10 Дополнительная оптика     

11 Шины     

12 Диски легкосплавные на 4 колеса     

13 Колпаки     

4. Одновременно с автомобилем Арендатор возвращает Арендодателю все ранее полученные и перечисленные в Акте приемки документы к нему. 

ИЛИ 

4.   Вместе с автомобилем Арендатор возвращает Арендодателю документы, комплект которых не соответствует ранее полученному, а именно 

отсутствуют ниже перечисленные документы (или они возвращены в состоянии, в котором они не могут быть использованы по назначению),  В связи с 

утратой документов согласно п.п.7.12 Правил подлежат уплате следующие штрафы:  

Наименование документа Регистрационные данные документа, дата окончания  Сумма штрафа 



 Дата ________   

Время _________ 

 

 Подпись Арендатора _________________ 

 

Свидетельство о регистрации (СТС)   

Полис страхования ОСАГО   Серия № ____________ сроком до _________________  

Руководство по эксплуатации ТС    

5. При осмотре автомобиля Сторонами зафиксировано и установлено 1: 

№ Показатель состояния автомобиля Значение 

5.1. Уровень масла в двигателе  Нормальный 

5.2. Уровень топлива в баке на момент получения автомобиля в прокат согласно акту ____ бака 

 Уровень топлива в баке на момент возврата ____ бака Заполнен на ¾ или ¼ ИЛИ ½ ИЛИ 

2/3 ИЛИ 1/3 бака 

  Штраф за возврат автомобиля  с недозаправленным баком (п.п. 5.5.24 Правил)  

5.3. Оценка работоспособности стеклоподъемников Работают / не работают 

5.4. Оценка работоспособности магнитолы Работает / не работает 

5.5. Оценка работоспособности дворников / омывателей Работает / не работает 

5.6. Степень загрязнения   вар.1 Чистый   

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

5.7. Повреждения кузова (вмятины, пробоины), сюда же повреждения стёкл, зеркал, фар, 

 

Сюда вносится схема автомобиля 

   вар. 2 Грязный 

 вар.2  Передаваемый автомобиль загрязнен, что затрудняет объективную оценку его 
внешнего вида. На основании требований п.п. 5.5.26 Правил с Арендатора подлежит 
удержанию штраф. 

 

1000 рублей. 

Перед дальнейшим осмотром, требуется посещение мойки, после чего продолжена оценка внешнего вида и повреждения автомобиля. 

Повреждения кузова (вмятины, пробоины) сюда же повреждения стекл, зеркал, фар, шин, дисков  

 

Сюда вносится схема автомобиля 

В том случае, если на схеме автомобиля имеются отметки о повреждениях, по правилам п. 8 настоящего акта Арендодатель производит оценку 
действительной стоимости ущерба, подлежащего взысканию с Арендатора от причинённых автомобилю в процессе его эксплуатации Арендатором 
повреждений. Установление ущерба в таком случае будет производиться в Акте технического осмотра автомобиля, являющемся составной частью 
настоящего Акта приема-передачи.  

5.8. Штраф за повреждение / утрату номерных знаков (7.13. Правил) Фиксированный / определяется визуально при 
приемке 

5.9 Степень загрязнения и повреждений салона (с целью оценки потребности в 
дополнительной чистке или ремонте) 

вар.1 Чистый. Без повреждений   

  вар. 2 Чистый.  Имеются повреждения  

 Штраф за повреждение салона (7.6.1 Правил) Ущерб - определяется при техосмотре. 

  вар. 3  Загрязнен. Без повреждений   

 Штраф за загрязнение салона (п.п. 5.5.26 Правил)  ___ рублей 

  вар. 4 Загрязнен.  Имеются повреждения  

 Штраф за загрязнение салона (п.п. 5.5.26 Правил)  ___ рублей 

 Штраф за повреждение салона (7.6.1 Правил)  Ущерб - определяется при техосмотре. 

5.10. Текущий пробег (согласно показаниям одометра). Лимит пробега в сутки – 300 км.  _____ км. 

 Итоговый пробег за время проката  ___________ км.  перепробег ______ км. (0 или цифра) 

  Штрафа за перепробег (п.п. 7.11 Правил)  

5.11. Выезд за пределы Московской области (согласно данных трекера)   

вар.1 – Нарушение отсутствует Не заполняем 

вар.2 – зафиксирован выезд  Кол-во выездов  ___  Сумма проката в двойном размере за каждые 
сутки  - доначисляем суточную ставку за 
каждые сутки нахождения за пределами МО Штраф за выезд за пределы Московской области  согласно п.7.17 Правил (двойная 

ставка / не полные сутки приравниваются к полным) 

                                                           
1  Проверка осуществляется в соответствии с данными приведенными в Акте приема-передачи от __.___2014. Занесению в данный пункт подлежат 
только выявленные по сравнению с исходным, расхождения технического состояния Автомобиля. 



 Дата ________   

Время _________ 

 

 Подпись Арендатора _________________ 

 

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

будут храниться в электронной базе Паспорта ТС. 

 

6. На момент возврата автомобиля, за фактический срок проката по Договору, Арендодателю были предъявлены следующие штрафы за нарушение 

ПДД и пр., с участием Автомобиля: 

Постановление Сумма (рубли) 

№ дата 

   

   

   

   

Итого к взысканию с Арендатора в соответствии с настоящим пунктом подлежит  

 

 Сумма штрафов, которые будут предъявлены Арендодателю после подписания настоящего акта, могут быть списаны из суммы страхового депозита, 

а при его недостаточности должны быть оплачены Арендатором. 

7. Настоящим актом стороны фиксируют, что Стороны совместно осуществили надлежащий осмотр Автомобиля, выявленные замечания были 

отражены в настоящем акте. Арендодатель принял Автомобиль для проведения последующей диагностической проверки технического состояния 

автомобиля и оценки стоимости действительного ущерба. 

8. __.__.2014 в __ часов __ минут  по адресу станции проката будет осуществлена полная диагностическая оценка с целью:  

8.1. проверки деталей узлов и механизмов на отсутствие признаков вмешательства Арендатора в конструкцию автомобиля и 

несанкционированную замену установленных деталей,  

8.2. выявления наличия/отсутствия признаков эксплуатации Автомобиля Арендатором в условиях и режимах запрещенных для данного вида ТС 

сервисной документацией и Правилами, существенно ухудшающих его техническое состояние, 

8.3. калькулирования стоимости работ по восстановлению Автомобиля и его деталей, закупке утерянных деталей и комплектующих. 

По результатам осмотра будет составлен «Акт технического осмотра» являющийся неотъемлемой частью настоящего акта приема-передачи, в котором 

отражается так же стоимость ущерба, перечисленного в п. 5 настоящего акта.  

Присутствие Арендатора в указанное время при проведении диагностической проверки - обязательно. Не явка Арендатора на проведение 

Диагностического осмотра не снимает с него ответственности за возможные выявленные в ходе такого осмотра нарушения. 

9. Подписанием настоящего акта Стороны фиксируют, что Арендатор полностью исполнил обязательство по возврату Автомобиля.  

10. Общая сумма пеней и штрафов к взысканию с Арендатора, рассчитанная по результатам предварительной оценки и осмотра Автомобиля, 

составляет ____________ руб. (________прописью___________________________) (НДС не облагается.) 

11. 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 «__» ____ 2014 года. 

 

12. 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:______________________ 

 
 

__________________ / _________________ 

 


