
 

 

 
          

ДОГОВОР №____ 

       аренды (проката) транспортного средства без экипажа  

г. Калининград                                                                                                                                                             «___» _____ 2022 г. 

TimeRent, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________, именуемый  в  дальнейшем «Арендатор», совместно 

именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование, а Арендатор  принять, оплатить и своевременно  возвратить 
движимое имущество – автомобиль, указанный в Акте приема-передачи (Приложение №1), далее именуемый «Автомобиль». 
1.2.  Автомобиль предоставляется Арендатору без оказания услуг по управлению им и его технической  эксплуатации во временное владение. Использование 
Автомобиля не должно противоречить его  назначению, техническим  характеристикам  и  положениям  настоящего Договора. 
1.3.   Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 

2.1. Автомобиль предоставляется в аренду на срок __ суток  с _____________ по _____________. 
2.2.Срок предоставления Автомобиля в аренду может быть изменен,  что оформляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания 
Сторонами  становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
3.1. Размер  арендной  платы составляет ___________ рублей в сутки. Размер  арендной  платы из  расчета  предоставления Автомобиля  в  аренду  на  срок, 
указанный в п.2.1. Договора, составляет ________  рублей. Дополнительные услуги- ____________. Начисление и оплата арендной платы производится 
Арендатором в день подписания Акта приема-передачи Автомобиля в размере 100% предоплаты за весь период аренды, указанный в п. 2.1. настоящего 
Договора. 
3.2.  При подписании настоящего Договора Арендатор вносит Арендодателю залог в размере ___________ рублей. Залог, внесенный Арендатором на момент 
заключения Договора, возвращается Арендатору по окончанию срока аренды и подписания сторонами Акта приема-передачи (возврата) Автомобиля за 
вычетом стоимости всех предусмотренных настоящим Договором дополнительных услуг, штрафов (при наличии таковых) и т.д.  
3.3. При возврате Автомобиля Арендодателю раньше срока, предусмотренного Договором, происходит перерасчет арендных платежей. Арендодатель 
возвращает Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя с суток, следующих за сутками фактического возврата Автомобиля. 
Перерасчет производится без учета предоставленных скидок. 
3.4. Если Арендатор не возвратил Арендодателю Автомобиль по Акту приема-передачи или возвратил его несвоевременно, Арендатор обязан оплатить 
арендную плату в следующем порядке: 
 задержка от 30 минут до 3 часов - оплата в размере 50% суточной аренды; 
 задержка свыше 3 часов – оплата 100% суточной аренды за дополнительные сутки; 
 в случае не возврата Автомобиля на срок более одних суток (при условии заблаговременного извещения. 

Арендодателя по телефону, указанному в разделе 10 настоящего Договора), Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку из расчета двойного размера 
арендной платы за пользование Автомобилем за каждые полные и не полные сутки просрочки. Уплата Арендатором неустойки не продлевает срок действия 
настоящего Договора и не дает Арендатору право на дальнейшее использование Автомобиля. 
3.5. Арендная плата не включает: стоимость бензина, платных парковок, штрафы за нарушение ПДД, НДС для юридических лиц. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Арендодатель обязуется: 

4.1.1. Предоставить Арендатору Автомобиль в исправном состоянии со всеми необходимыми для его эксплуатации  принадлежностями и документами. 
Передача Автомобиля осуществляется после оформления Акта приема-передачи с подробным описанием его комплектности и технического  состояния. 
4.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность передаваемого в аренду Автомобиля, ознакомить Арендатора с правилами и порядком его 
эксплуатации. 
4.1.3. Обеспечивать прохождение Автомобилем всех видов необходимого ремонта (в том числе текущего и капитального), а также своевременного 
профилактического  обслуживания. Арендодатель обязуется на период ремонта Автомобиля заменить его на иной автомобиль в надлежащем состоянии, 
имеющийся в наличии Арендодателя. При отсутствии возможности для такой замены действие Договора считается досрочно прекращённым, предмет 
Договора возвращается Арендодателю, а оплата за арендуемый Автомобиль взимается за то время, в течение которого он фактически находился в 
распоряжении Арендатора на основании настоящего Договора. 
4.2. Арендатор обязуется: 

4.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату. 
4.2.2. Не производить ремонт Автомобиля без письменного согласования с Арендодателем. 
4.2.3. Сохранять и поддерживать в неизменном виде технические характеристики Автомобиля, внешний и внутренний вид. 
4.2.4. Сообщать Арендодателю обо всех технических неисправностях, обнаруженных во время пользования Автомобилем. При возникновении неисправности, 
препятствующей дальнейшей эксплуатации Автомобиля – немедленно прекратить его эксплуатацию. 
4.2.5. При совершении дорожно-транспортного происшествия прежде чем обратиться в органы ГИБДД поставить в известность Арендодателя по 
телефону, указанному в разделе 10 настояшего Договора. Регистрация факта ДТП в ГИБДД или соответствующих уполномоченных органах (тел. 
002) производится при обязательном участии представителя Арендодателя (!!). 
4.2.6. Не сдавать Автомобиль в субаренду, не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать Автомобиль в 
использование третьим лицам без ведома и согласия Арендодателя. Данный пункт распространяется также и на передачу права на управление Автомобилем.  
4.2.7. Не использовать Автомобиль и/или не допускать, чтобы он использовался в следующих случаях: вождение Автомобиля на запрещенных дорогах или 
покрытиях, состояние которых может нанести ущерб Автомобилю; платная перевозка пассажиров; управление Автомобилем в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; перевозки животных (за исключением домашних животных, при наличии предварительного разрешения 
Арендодателя); толкать или везти на буксире другой Автомобиль или иной объект. 
4.2.8. Не перевозить Автомобиль на борту любых судов, поездов, грузовиков или самолетов (исключением является наличие специального письменного 
разрешения со стороны Арендодателя). 
4.2.9. По истечении срока предоставления Автомобиля в аренду или в случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Автомобиль в технически исправном состоянии и полностью укомплектованным (то есть в том состоянии, в котором Арендатор получил Автомобиль, с учетом 
его нормального износа), а также возвратить все принадлежности и документы, полученные от Арендодателя по Акту приема-передачи. Возврат Автомобиля, 
вышеуказанных принадлежностей и документов оформляется Сторонами в акте приема-передачи (возврата) Автомобиля. Автомобиль считается переданным 
после подписания обеими сторонами Акта приема-передачи о возврате Автомобиля. Возврат Автомобиля производится после его доставки Арендатором в 
пункт аренды, где был арендован Автомобиль либо в иной пункт, согласованный с Арендодателем. 
4.2.10. Самостоятельно и за свой счет в течение срока эксплуатации Автомобиля осуществлять заправку Автомобиля горюче-смазочными материалами 
только соответствующего ему типа и другими расходуемыми в процессе эксплуатации материалами, оплачивать расходы на парковку (стоянку), 
дополнительное страхование Автомобиля и иных необходимых расходов, осуществлять своевременную проверку и поддержание на необходимом уровне 
моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости омывателя лобового стекла, давление в шинах.  
4.2.11. Арендатору запрещается выезжать за пределы Калининградской области без письменного согласования с Арендодателем. В случае получения 
Арендатором разрешения Арендодателя на выезд за пределы Калининградской области, Арендатор обязуется за свой счет оформить Зеленую карту, а также 
подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
4.2.12. Ограничений на суточный пробег Автомобиля нет. 
4.2.13. Вернуть Автомобиль Арендодателю с тем же количеством бензина в баке, которое было зафиксировано в Акте приема-передачи при выдаче 
Автомобиля, в противном случае взимается плата из расчета 60 (шестьдесят) рублей за каждый недостающий литр бензина. При возврате Автомобиля с 
большим количеством бензина, чем было зафиксировано в Акте приема-передачи при выдаче Автомобиля, стоимость топлива  Арендатору не  
возвращается. 
4.2.14. В случае возврата Автомобиля в загрязненном состоянии, оплатить Арендодателю стоимость его согласно прейскуранту в Приложении 2. Возможно 
удержание данной суммы из залоговой суммы. 

 
 
 



 

 

5. СТРАХОВАНИЕ 
5.1.  Арендодатель за свой счет осуществил страхование Автомобиля до его передачи Арендатору. 
5.2. С момента получения Автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является владельцем арендованного транспортного средства и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих 

лиц в результате эксплуатации Автомобиля, в той части, в которой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат. 

5.3. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом,  причиненным его жизни и здоровью,  а также жизни и 

здоровью пассажиров, находившихся в Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором. 

5.4. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или пассажирам 

на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в Автомобиле в период его эксплуатации Арендатором. 

5.5. Комплектующие Автомобиля не застрахованы. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных 
замечаний к комплектующим частям Автомобиля (магнитола, динамики, колёса, дворники и т.п.). Материальная ответственность Арендатора 
распространяется на поврежденные или похищенные третьими лицами комплектующие Автомобиля в случае, если он не обратился по данному факту в ОВД 
и не предоставил соответствующих документов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Арендатор полностью возмещает Арендодателю причиненный Автомобилю ущерб и/или стоимость его восстановительного ремонта в следующих 
случаях: 
 если в момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендатором на управление Автомобилем, находились в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; 
 если Арендатор доверил управление Автомобилем другому лицу, без письменного согласования с Арендодателем; 
 если одной из причин ДТП явилось нарушение водителем Автомобиля скоростного режима, установленного ПДД (определяется по результатам 
независимой экспертизы или по данным GPS-слежения). 
Сумма ущерба определяется независимым оценщиком по выбору Арендодателя за счет Арендатора. 
6.2. Оплата арендной платы, предусмотренной в п. 3.4. настоящего Договора, оплачивается Арендатором наличными или банковской картой в день 
подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля. 
6.3. За нарушение Арендатором срока оплаты арендных платежей, установленного в п. 6.2. Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 0,5 %  от суммы просрочки. 
6.4. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга за аренду. 
6.5. При повреждении Автомобиля в результате ДТП или возврате Автомобиля с поврежденными элементами, в случае нарушения Арендатором п. 4.2.6. 
Договора, а так же в случае нарушения п. 4.2.5. Договора, Арендатор полностью возмещает Арендодателю стоимость причиненного Автомобилю ущерба  
и/или стоимость восстановительного ремонта вне зависимости от его вины в причинении ущерба, а также оплачивает Арендодателю штраф в размере 
внесенной залоговой стоимости (п. 3.2. Договора). Стоимость (размер) ущерба определяется независимым оценщиком по выбору Арендодателя за счет 
Арендатора. Так же Арендатор возмещает Арендодателю упущенную выгоду  исходя из суточного размера арендной платы, за каждые сутки простоя 
Автомобиля, необходимые для приведения его в надлежащее техническое состояние. 
6.6. При повреждении Автомобиля по вине Арендатора (либо если виновник не установлен), с соблюдением требований п. 4.2.6. настоящего Договора,  
Арендатор возмещает Арендодателю стоимость причиненного Автомобилю ущерба и/или стоимость восстановительного ремонта, которая может быть 
удержана из внесенной Арендатором суммы залогового обеспечения (п. 3.2. Договора). 
6.7. Арендатор несет ответственность за все нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с участием Автомобиля в период с начала действия 
Договора и до возврата Автомобиля Арендодателю по Акту приема-передачи. Арендатор самостоятельно оплачивает (с предоставлением Арендодателю 
оригиналов платежных документов) либо возмещает Арендодателю все расходы на уплату штрафов, оплату стоимости услуг эвакуатора, а если о нарушении 
ПДД стало известно после возврата Автомобиля, Арендатор возмещает сумму штрафов и дополнительные расходы, понесенные Арендодателем на розыск 
должника и взыскание с него суммы штрафа. 
6.8. Иные штрафные санкции с Арендатора в пользу Арендодателя содержатся в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
6.9. В случае невозвращения Автомобиля на срок свыше одних суток и невозможности определить его местонахождение, Автомобиль считается угнанным 
на основании ст.166 УК РФ. Арендодатель не несет ответственность за возможные неблагоприятные  для Арендатора последствия. При этом Арендатор 
несет ответственность за ущерб,  причиненный Автомобилю и имуществу третьих лиц, и оплачивает расходы по поиску и транспортировке Автомобиля. 
При этом Арендодатель не отвечает за сохранность находящегося в  Автомобиле имущества Арендатора. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами Акта приема-передачи о предоставлении Арендатору Автомобиля и завершается обратной 
передачей Автомобиля Арендодателю, подтвержденную подписанием Акта приема-передачи (возврата) Автомобиля. 
7.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае грубого нарушения Арендатором любого из его условий. В таких случаях 
возврат любых полученных от Арендатора по Договору денежных средств Арендодателем не производится. 
7.3. Арендатор имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке по собственному желанию без указания причин при условии 
уведомления Арендодателя о предстоящем расторжении Договора не менее, чем за 1 (один) рабочий день или в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.  

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте Договора, будут 
разрешаться путем переговоров. Если урегулирование  спорных  вопросов в процессе переговоров невозможно, все споры разрешаются в судебном порядке 
по месту заключения настоящего Договора (г. Калининград, ул.  Юбилейная, 2). 
8.3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. Арендатор, заключая Договор, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку 
(включая все действия, перечисленные в ст.3 Закона) своих персональных данных и персональных данных допущенных к управлению лиц, указанных в 
Договоре, в целях надлежащего исполнения Договора, организации оказания услуг, участия в рекламных акциях, осуществления информационного 
сопровождения исполнения Договора всеми доступными способами связи. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

9.1. Приложение № 1 - «Акт приема-передачи Автомобиля»  

9.2. Приложение № 2 - «Таблица штрафных санкций» 

9.4. Приложение № 3 - «Дополнительные услуги» 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 


