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Арендодатель____________________________   Арендатор_________________________________ 

                                                                                    (ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ) 

 

ДОГОВОР 

проката транспортного средства 

 

г. Сочи                                                                                                                                                                                                   «19» ДЕКАБРЯ 2017 г. 

 

Индивидуальный предприниматель ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны, и ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по 

управлению, по Акту приема-передачи исправное и готовое к эксплуатации для использования в потребительских 

целях следующее транспортное средство (далее по тексту договора – «Автомобиль»): 

 

 

1.2. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю установленную настоящим договором арендную 

плату и иные платежи, согласованные настоящим договором и по окончании срока аренды возвратить исправный и 

готовый к эксплуатации автомобиль Арендодателю по Акту приема-передачи. Акт приема-передачи является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Автомобиль принадлежит Арендодателю на основании агентского договора от 03.04.2017г. 

1.4. Местом исполнения настоящего договора признается: Россия, г. Сочи 

1.5. Срок Аренды устанавливается: с: 03:00 мин. «06» ЯНВАРЯ 2017г.     

                                               до: 19:00 мин. «10» ЯНВАРЯ 2017г. включительно. 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Арендатор производит полную оплату арендной платы путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

или в кассу Арендодателя. 

2.2. Размер арендной платы определяется исходя из следующего расчета:  

2.3. Одновременно с внесением арендной платы согласно п.2.1. договора Арендатор производит обеспечительный 

платеж в размере – 6 000,00 (Шесть тысяч) руб. 

2.4. Обеспечительный платеж по окончании срока действия настоящего Договора или при досрочном его 

расторжении возвращается Арендатору при надлежащем выполнении Арендатором обязательств по договору либо 

может быть зачтен в счет арендной платы или иных платежей по договору. 

2.5. Дополнительные услуги и их стоимость:  
Вид услуги Ед. Стоимость (руб.) 

Выезд в Абхазию 500-5000,00 2500 руб. 

Подача/возврата 500-5000,00 1200 руб. 

Детское кресло 500,00  

Навигатор  100,00  

Мойка  500,00 500 руб. 

Доп. доверенность 500,00  

Повреждение салона от 1500-10000,00  

Почасовка  500,00-600,00  

2.5. Итого сумма по договору составляет: 11 200,00 руб. 

2.6. В случаях предоставления Арендатору автомобиля в нерабочее время, или вне места нахождения Арендодателя, 

Арендатор оплачивает выход менеджера или выезд водителя согласно прайс-листу Арендодателя на дополнительные 

услуги. 

2.7. В случае возврата автомобиля в грязном состоянии Арендатор возмещает расходы по химчистке салона, а также 

мойке автомобиля по действующим тарифам Арендодателя указанных в п. 2.5. 

2.8. Превышение нормы километража свыше 300 км в сутки равно 1 км – 20.00 руб. 
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Арендодатель обязан: 
3.1.1. Передать Арендатору автомобиль по акту приема-передачи; 

3.1.2. Передать Арендатору документы, относящиеся к автомобилю и   необходимые для его эксплуатации; 

3.1.3.  В случае технической неисправности прокатного автомобиля, возникшей в процессе его использования 

Арендатором, при согласии Арендатора заменить его на иной автомобиль, имеющийся в наличии. При 

Марка автомобиля  

Регистрационный знак:  

Идентификационный номер VIN:  

Номер двигателя:  

Цвет:  

Номер свидетельства о регистрации:  

Место выдачи свидетельства о регистрации:  

Дата выдачи свидетельства о регистрации:  

Арендная плата  

за 1 день 

Количество дней Общая сумма 

1 400 руб. 5 дней 7 000 руб.00 

   

 Итого: 7 000,00 
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невозможности замены Арендодатель, по желанию Арендатора, либо возвращает ему соответствующую часть 

арендной платы, либо продлевает срок проката автомобиля на период устранения неисправностей. 

3.1.4. Застраховать за свой счет гражданскую ответственность (ОСАГО) лиц, допущенных к управлению ТС в 

соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено соглашением сторон. В случае если на период 

действия договора проката приходит срок проведения планового технического обслуживания автомобиля и иных 

сервисных работ либо технического осмотра автомобиля в органах ГИБДД, Арендодатель обязан заменить 

прокатный  автомобиль на иной из имеющихся у него в наличии по условиям настоящего договора, либо, по желанию 

Арендатора, продлить срок проката  автомобиля на период проведения сервисных работ либо ТО. 

3.2. Арендодатель имеет право: 
3.2.1.    В случае причинения ущерба прокатному автомобилю по вине Арендатора либо эксплуатации автомобиля 

с нарушениями условий настоящего договора расторгнуть договор в одностороннем порядке без какого-либо 

предварительного уведомления, удержать уже полученную арендную плату и обеспечительный платеж, а также 

изъять автомобиль в любое время без предупреждения. 

3.2.2. В случае невозврата автомобиля Арендатором в установленный срок принудительно изъять автомобиль у 

Арендатора. Расходы, понесенные Арендодателем по доставке автомобиля с места изъятия, до стоянки Арендодателя 

и иные сопутствующие расходы, подлежат взысканию с Арендатора. При этом Арендодатель не несет 

ответственности за материальные и прочие ценности, оставленные Арендатором в салоне автомобиля. 

3.2.3. В случае причинение ущерба автомобилю которые невозможно выявить (скрытые) при приеме автомобиля 

Арендодатель в праве в течение 5-ти рабочих дней с момента сдачи, предъявить претензию Арендатору. Уведомление 

Арендатора о наличии неисправности может быть направлена как письменно, так и путем телефонного звонка.     

3.3.  Арендатор обязан: 
3.3.1. Осмотреть состояние и комплектацию автомобиля и принять его, подписав акт приема-передачи, перед началом 

использования автомобиля ознакомится с руководством по его эксплуатации; 

3.3.2.  Эксплуатировать автомобиль строго в соответствии с его целевым назначением и только на территории 

Российской Федерации и республики Абхазия (ВЫЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

РАЗРЕШЕН) за исключением следующих территорий: Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-

Алания, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика 

Кабардино-Балкария, Республика Крым, Республика Абхазия.  
3.3.3. Лично осуществлять управление автомобилем, если иное не указано в договоре;   

3.3.4. Соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и правила эксплуатации автомобиля; 

3.3.5.  При обнаружении повреждений незамедлительно уведомить об этом Арендодателя письменно или по 

телефону; 

3.3.6.  Парковать автомобиль, не нарушая правила дорожного движения; 

3.3.7. По требованию Арендодателя предоставить автомобиль для проведения планового технического обслуживания 

и иных сервисных работ либо технического осмотра в органах ГИБДД. 

3.3.8.  Нести расходы по оплате горюче-смазочных материалов, парковок, стоянок, штрафов за нарушение ПДД, 

расходы по эвакуации с места ДТП, шиномонтажные работы и иные, связанные с эксплуатацией автомобиля. 

3.3.9. Поддерживать автомобиль в техническом состоянии (проводить регулярную тщательную проверку автомобиля 

на предмет внешних повреждений, а также ежедневно проверять уровень охлаждающей жидкости, тормозной 

жидкости, масла в двигателе. В случае несоответствия уровня жидкостей допустимой для эксплуатации автомобиля 

норме, немедленно известить об этом Арендодателя), обеспечивающем его безопасную эксплуатацию, не 

производить разборку и ремонт автомобиля, а также вмешательство в конструкцию автомобиля, в том числе не 

устанавливать на автомобиль дополнительное оборудование, не производить замену номерных узлов и агрегатов. 

3.3.10. Покидая автомобиль на любое время в обязательном порядке забирать с собой оригинальный ключ от 

автомобиля, пульт дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о регистрации транспортного средства. 

3.3.11. По истечении срока проката возвратить исправный и готовый к эксплуатации  автомобиль Арендодателю, со 

всеми документами и дополнительным оборудованием, комплектным и в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования без дополнительных затрат Арендодателя. 

3.3.12. Возвратить автомобиль чистым, в том же состоянии (с учетом степени естественного износа), в котором был 

получен по акту приема-передачи. В случае если в стоимость аренды в п. 2.5 включена стоимость мойки, то 

Арендатор вправе сдать автомобиль обратно Арендодателю грязным (припыленным). 

3.3.13. В случае возврата автомобиля в грязном состоянии или пыльном (затрудняющем состоянии для осмотра 

автомобиля на наличие повреждений) Арендодатель вправе удержать залог до полного и всестороннего осмотра 

автомобиля (т.е. после мойки). В этом случае Арендатор не вправе предъявлять претензии Арендодателю при 

выявлении повреждений после мойки автомобиля, ссылаясь на то, что автомобиль был передан без повреждений.   

3.3.14. Возместить недостачу бензина в случае возврата автомобиля с меньшим количеством бензина, чем при его 

передаче. 

3.3.15. В случае ДТП незамедлительно сообщить Арендодателю о факте ДТП и предпринять все необходимые меры 

по документальному оформлению этого ДТП, в том числе по вызову сотрудников ДПС, получению копии справки, 

протокола с подробным перечнем повреждений имущества, записать данные свидетелей ДТП, в течение 10 дней 

предоставить все документы для получения возмещения по страховому случаю от страховой компании.  

3.3.16. В случае утраты автомобиля предоставить Арендодателю регистрационные документы на автомобиль и 

оригинальные ключи. 

3.3.17. Самостоятельно возместить пострадавшей стороне непокрытый страховым возмещением по договору 

ОСАГО ущерб, причиненный третьим лицам в результате эксплуатации автомобиля. В случае предъявления 

третьими лицами требований о возмещении ущерба к Арендодателю, Арендатор обязан участвовать в судебных 
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процессах по данному случаю, предоставить все документы, связанные с причинением ущерба, возместить 

Арендодателю все расходы по судебным процессам. 

3.4. Арендатор имеет право: 
3.4.1. В случае технической неисправности автомобиля, возникшей в процессе его использования по независящим от 

Арендатора причинам, потребовать замены его на иной автомобиль, имеющийся в наличии. При невозможности 

замены Арендатор вправе потребовать возврата соответствующей части арендной платы, либо продлить срок проката 

автомобиля на период устранения неисправностей; 

3.4.2. Вносить замечания по поводу состояния автомобиля при его получении путем фиксирования их в акте приема-

передачи. Если повреждения могли быть обнаружены при визуальном осмотре и не были зафиксированы в акте 

приема-передачи, Арендатор не вправе при возврате автомобиля отказываться от возмещения ущерба.  

3.4. Досрочно расторгнуть договор аренды транспортного средства, предупредив его об этом Арендодателя 

заблаговременно, в рабочие часы и дни недели и не менее чем за 48 часов до планируемого срока возврата 

автомобиля. В этом случае Арендодатель вправе удержать стоимость одних суток. 

3.5. Арендатор не вправе использовать автомобиль в коммерческих целях (перевозки пассажиров, грузов и т.д.), 

сдавать автомобиль в субаренду, использовать автомобиль для услуг такси, использовать в спортивных 

соревнованиях, для езды по бездорожью, в качестве орудия преступления, для буксировки иных транспортных 

средств или для езды с прицепом, для обучения вождению, а также передавить третьим лицам, без письменного 

разрешения Арендодателя. 
 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, вызванный утратой либо повреждением автомобиля и 

дополнительного оборудования, в полном объеме в следующих случаях: 

- если Арендатор уехал с места ДТП, не собрав необходимых документов и не сообщил о ДТП сотрудникам 

Арендодателя; 

- если в момент аварии лицо, управомоченное Арендатором (или Арендатор) на управление автомобилем, находилось 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- если авария произошла в результате нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных 

веществ); 

- если авария произошла по причине грубого нарушения Арендатором Правил дорожного движения РФ (выезд на 

полосу встречного движения, пересечения двух сплошных линий, проезда на запрещающий сигнал светофора, 

нарушения правил проезда железнодорожного переезда, превышение скоростного режима, свыше 120 км.ч. и т.д. ); 

- если транспортное средство использовалось в целях обучения вождению или для спортивных соревнований, езды по 

бездорожью; 

- если автомобиль использовался для буксировки других транспортных средств и в результате чего ему был причинен 

ущерб; 

- эксплуатации поврежденного автомобиля после наступления страхового случая; 

- если управление автомобилем осуществлялось лицом, не указанным в перечне лиц, допущенных к управлению 

автомобилем; 

- повреждения либо уничтожения шин, если при этом автомобиль не получил других повреждений; 

- эксплуатации автомобиля в неисправном состоянии; 

- использования автомобиля в качестве орудия преступления; 

- повреждение ходовой части, салон ТС, двигателя (в том числе гидроудар). 

4.2. Арендатор обязан возместить полный ущерб Арендодателю в следующих случаях: 

4.2.1.  хищение автомобиля (в том числе путем мошеннических действий со стороны Арендатора) 

соразмерно стоимости автомобиля (если Арендатор не обеспечил сохранность оригинальных ключей и 

свидетельства о регистрации ТС); 

4.2.2. утрата либо повреждение комплектующих и дополнительного оборудования автомобиля; 

4.2.3. утрата автомобиля либо причинение повреждений автомобилю по вине Арендатора, не признанные 

страховым случаем, если ущерб не возмещается за счет страховых сумм, а также, если страховая компания по 

независящим от Арендодателя причин не производит выплату страхового возмещения в установленный законом 

срок. 

4.2.4. арендатор возмещает ущерб в случае ДТП наступившем при эксплуатации автомобиля в нарушении 

условий 4.11 настоящего договора, выезд на запрещенные территории, без письменного согласия Арендодателя. 

4.3. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора, правил дорожного движения (в том числе 

превышение скоростного режима, свыше 120 км.ч), правил страхования Арендатор обязуется возместить весь 

причиненный ущерб, включая и недополученную прибыль Арендодателя определяемую исходя из потери доходности 

в случае кражи, повреждения или уничтожения автомобиля, или его частей. Арендодатель вправе удержать залог и 

потребовать выплаты компенсации, соотносимой со стоимостью проката за весь период, когда автомобиль был не 

пригоден к эксплуатации либо не находился во владении Арендодателя. 

4.4. В случае просрочки возврата автомобиля более чем на один час, Арендатор оплачивает Арендодателю арендную 

плату за все время просрочки из суммы проката, указанной в п.2.2. настоящего Договора. 

4.5. В случае просрочки возврата автомобиля более 2-х часов, Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату 

за сутки. 

4.6. Просрочка оплаты проката автомобиля (при продлении договора) является нарушением условий договора. В 

этом случае Арендодатель вправе удержать с Арендатора сумму задолженности в полном объёме, а также штраф в 

размере 40% от общей суммы задолженности. 
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4.7. Настоящим, Арендатор признает, что не возврат автомобиля в установленное время и сроки будет 

квалифицироваться как неправомочное завладение предметом проката со всеми вытекающими последствиями, 

предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.  В случае невозврата Арендодатель 

имеет право обратиться в правоохранительные органы с заявлением на розыск, как автомобиля, так и Арендатора, а 

также с заявлением для возбуждения уголовного дела и привлечения Арендатора к ответственности, 

предусмотренной Уголовным Кодексом РФ. Все расходы по возврату предмета проката оплачиваются Арендатором, 

Арендодатель не несет материальной ответственности за сохранность имущества Арендатора, находящегося в 

автомобиле.  

4.8. Арендатор не возражает против удержания денежных средств (или их части), внесенных им в качестве 

обеспечительного платежа, по основаниям, указанным в настоящем договоре в счет платежей по настоящему 

договору, возмещения ущерба или оплаты штрафных санкций, за нарушение условий настоящего Договора. 

4.9. Арендодатель вправе частично удержать с Арендатора обеспечительный платёж (франшиза) в случае нарушений 

условий договора или повреждения автомобиля, по вине Арендатора. 

4.10.  Выезд на запрещенные территории разрешён по согласованию с Арендодателем. Разрешённые территории в 

обязательном порядке прописываются в Акте приема-передачи. Иное является нарушением договора.  

4.11.  Арендатор уведомлен, что выезд на запрещённые территории РФ без письменного разрешения 

Арендодателя (Чеченская республика, республика Северная Осетия-Алания, республика Дагестан, республика 

Ингушетия, республика Карачаево-Черкесия, республика Кабардино-Балкария, республика Крым), а также за 

пределы РФ - является нарушением договора аренды. В этом случае Арендодатель вправе удержать с Арендатора 

обеспечительный платёж в полном объёме, забрать автомобиль не предупреждая Арендатора. Так же Арендатор 

компенсирует расходы Арендодателя, связанные с возвратом автомобиля.  Остаток арендной платы в этом случае не 

возвращается. 
                                                                                                                     5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. К управлению автомобилем допускаются следующие лица: - ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  

Доверенность, выданная Арендодателем третьему лицу, по заявлению Арендатора, даёт право третьему лицу 

только на управление автомобилем, в случае причинения ущерба автомобилю третьим лицом, ответственность 

возлагается на Арендатора. Возврат автомобиля по Акту приёма - передачи, с возвратом залоговой суммы на 

основании доверенности на право управление не допустимо. 

5.2. Споры, претензии и разногласия между сторонами разрешаются посредством переговоров. В случае не 

достижения согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке в Прикубанском районном суде гор. 

Краснодара. 

5.3. Арендатор с договором и приложениями к нему ознакомлен, согласен, против фото и видеосъемки во время 

подписания договора не возражает и своей подписью подтверждает это. 

5.4. Арендатор подтверждает достоверность и подлинность всех предоставленных для заключения и во исполнение 

настоящего договора документов и сведений. 

5.5. 5.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

5.5.1. Акт приема-передачи (приложение №1); 

5.5.2. Договор залога (приложение №2); 

5.6.  Подписывая данный договор, Арендатор подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных 

Арендодателем, полученных им при заключении настоящего Договора: включая передачу контрагентам, хранение, 

учет, использование при распространении рекламных рассылок, иных рассылок и т. п., полученных от Арендатора в 

процессе заключения настоящего Договора при использовании их в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 

08.07.2006 г. «О персональных данных», как в течение срока действия настоящего Договора, так и по окончании срока 

действия Договора. 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

             

 

 

Арендатор:____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

к договору проката  

транспортного средства 

 «19» ДЕКАБРЯ 2017 г. 

 

ДОГОВОР ЗАЛОГА 
Индивидуальный предприниматель ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны и ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, именуемый в дальнейшем Арендатор, Залогодатель, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Залогодатель в обеспечение своих обязательств по договору проката транспортного средства от «19» ДЕКАБРЯ 

2017 г. (далее – обязательства) передаёт Залогодержателю принадлежащее ему по праву собственности имущество – 

денежные средства в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб. (далее – заложенное имущество). 

 

2. Залогодержатель имеет право в случае неисполнения Залогодателем обязательств получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. 

 

3. Залогодержатель обеспечивает надлежащее хранение заложенных денежных средств до полного исполнения 

сторонами договора проката транспортного средства их обязательств по договору. 

 

4. В случае надлежащего, без штрафных санкций, исполнения Залогодателем его обязательств по договору проката 

транспортного средства от «19» ДЕКАБРЯ 2017 г., Залогодержатель обязан вернуть последнему всю сумму залога 

незамедлительно. 

 

5. Настоящий договор является неотъемлемой частью договора проката транспортного средства от «19» ДЕКАБРЯ 

2017 г. и составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Залогодержатель:        Залогодатель: 

 

_________________       ___________________ 

 

М.п. 

 

РАСПИСКА 

     Я, Залогодержатель, получил во исполнение настоящего договора залога денежную сумму 

в размере ____________ (_____________________________________________________________) 

руб. 

 
              Дата получения                                                                                                 Дата возврата  
«   » __________ 2017 г.    «    » __________ 2017 г.                 
 

_______________________                                                           ____________________ 

               подпись                                                                                                                подпись  
                                                                                                                                                            

         Залоговую сумму ________________________________________ получил  _____________           
                             (прописью)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
________________________________________ 

                                     «Претензий не имею» (Прописью) 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, подпись. 
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ПАМЯТКА АРЕНДАТОРУ 

Если Вы обнаружили, ТС пострадало от пожара, похищены его комплектующие части или дополнительное 

оборудование: 

 Немедленно вызовите сотрудника милиции на место происшествия, либо, в случае получения от него 

соответствующих указаний, заявите о случившемся в органы милиции по месту происшествия и 

документально зафиксируйте поврежденные или похищенные элементы ТС. 

 Немедленно сообщите о случившемся «Арендодателю» 

 Требуемые документы при ДТП: 

 Немедленно вызовите сотрудников ГИБДД; 

 Немедленно проинформировать представителя Арендодателя по телефонам: 8 (111)-111-11-11,  

 полностью заполнить «Извещение о ДТП» прилагаемое к полису ОСАГО, строго соблюдая инструкцию по 

заполнению 

 Получите у сотрудника ГИБДД копию протокола, заверенную печатью с подробным перечнем всех 

поврежденных узлов и деталей автомобиля; 

 Получите у сотрудника ГИБДД справку, заверенную печатью об аварии с перечнем всех участников и 

поврежденных узлов, и деталей автомобиля; 

 Получить постановление об административном взыскании заверенную печатью   

 В течение 48 часов с момента ДТП предоставьте Арендодателю справку об аварии выданную органами МВД 

(форма №12 либо №748). 

 Если другой участник аварии попытается скрыться с места происшествия, запишите номер его ТС и найдите 

свидетелей аварии. 

 Справка формы №748 

 Постановление об розыске лица причастного к ДТП 

Если Вы нанесли ущерб третьим лицам в результате управления ТС: 
 Вызовите инспектора ГИБДД (по телефону 02) на место происшествия и документально оформите 

обстоятельства аварии. Убедитесь, что в протоколе инспектора ГИБДД правильно указан причиненный Вами 

ущерб имуществу или здоровью третьих лиц. 

 Сообщите, что Ваша гражданская ответственность застрахована и уведомите пострадавшую сторону о 

возможности, обратиться за возмещением в нашу компанию при условии предоставления необходимых 

документов (справки форма № 12 либо №748, калькуляции на ремонт от компетентной организации и т. д.).  

 Незамедлительно сообщите о случившемся «Арендодателю» Без согласия Арендодателя не давайте обещаний 

и не делайте предложений о добровольном возмещении убытка, не признавайте полностью или частично свою 

ответственность, не подписывайте документы, определяющие размер убытка. 

Безусловными основаниями для отказа от страховщика от выплаты страхового возмещения в связи с ДТП 

являются: 

 -факт управления Автомобилем лицом, не имеющим доверенности на право управления Автомобилем;                                  

  -факт управления Автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

  - факт управления Автомобилем лицом, не имеющем удостоверения на право управления транспортным 

средством; 

  - невыполнением Арендатором условия настоящего договора. 

В этих случаях компенсация Арендодателю повреждений Автомобиля, его узлов или агрегатов, так же, как и 

полная утрата             Автомобиля возмещается Арендатором, в том числе за счет имущества Арендатора и/или его 

правопреемников.    
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Приложение №1 к Договору проката от 19.12.2017 г. 

Акт приема-передачи от 19 ДЕКАБРЯ 2017г. 

Марка автомобиля:  

Регистрационный знак:  

Цвет автомобиля:  

VIN:  

Ф.И.О. клиента (Арендатор)  
 

Комплектность, дополнительное оборудование, оценочная стоимость и описание повреждений (дефектов) а/м 

Стоимости штрафа, в случае утери или порчи комплектующих, указана за 1 ед. 

 

Комплектующие Штраф При сдаче При приеме Комплектующие Штраф При сдаче При приеме 

Свидетельство о регистрации 1 шт. 5000 Есть  Знак аварийной остановки 1 шт. 500 Есть  

Ключ от автомобиля 1 комплект 5000 Есть  Домкрат 1 шт. 1000 Есть  

Сигнализация (пульт) 1 шт. 5000 Есть  Прикуриватель 1 шт. 500 Есть  

Полис ОСАГО 1 шт. 7000 Есть  Аптечка 1 шт. 500 Есть  

Государственные номера 2 шт. 5000 Есть  Огнетушитель 1 шт. 500 Есть  

Магнитола с панелью 15000 Есть  Детское удерживающее устройство 6000   

Баллонный ключ 1 шт. 500 Есть  Навигатор 6000   

Автошины 5 шт. 15000 Есть  Крепления для лыж 10000   

Колесные диски 5 шт. 10000 Есть      

Колёсные колпаки 4 шт. 6000 Есть      

Резиновые коврики 4 шт. 2000 Есть  Уровень масла, Тосол, Вода, 

Тормозная жидкость 

 норма  

    Бензин в баке автомобиля   95 АИ   

 

Обозначение повреждений 

 передач

а 

прием  

А А1 Царапина 

П П1 Повреждение 

О О1 Отсутствует 

С С1 Скол 

Ч Ч1 Счес 

Т Т1 Трещина 

 

Состояние автомобиля 

При сдаче При приеме 

 Чистый  Чистый 

 Грязный  Грязный 

 

Показания спидометра 

При сдаче При приеме 

  

 

Место сдачи: 

 

Место приема: 

 
 

Повреждения салона 

автомобиля 

 

 

 Замечания по 

автомобилю 
 

Примечания  

 

Автомобиль передается в исправном состоянии и без повреждений, регистрационные номера автомобиля сверены и соответствуют указанным в 

документах, комплектность автомобиля проверена, салон автомобиля повреждений не имеет. 

 

Арендатор: Арендодатель:  

Автомобиль принял:  

Подпись _______________ / ФИО _____________________________ 
время _____:_____,   дата: «_____»___________________2017 г. 

Автомобиль сдал: 

Подпись _______________ / ФИО _____________________________ 
время _____:_____,   дата: «_____»___________________2017 г. 

Автомобиль сдал: 

Подпись _______________ / ФИО _____________________________ 
время _____:_____,   дата: «_____»___________________2017 г. 

Автомобиль принял: 

Подпись _______________ / ФИО _____________________________ 
время _____:_____,   дата: «_____»___________________2017 г. 

 


