ООО "СитиКар"

АРЕНДА АВТО

(495) 988-02-98

ДОГОВОР № 448
АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

05.12.2011 г.

г. Москва

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ООО "СитиКар" в лице генерального директора Гуревич Е.М., действующего на основании
Устава, г.Москва, Алтуфьевское ш., д. 27.
Ст. 1 АРЕНДАТОР:
Петров Петр Петрович
Паспорт серии: 0110 № 111111, выдан: ОУФМС РОССИИ по КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ в
Белореченском р-не, 15.03.2011 г. Адрес: г. Москва ул 3-ая Ямского Поля д.18 кв.62
Водители арендатора:

Водитель 1: Александров Александр Александрович
Паспорт серия: 0606 № 222222, выдан: 2 Отделом милиции Люберецкого УВД Московской обл.
Водительское удостоверение: 00 ОУ 333333, выдано 13.10.2009 г.
Страна, адрес: Россия, г. Люберцы, Городок А, д.00, кв.00
Ст. 2 ПРЕДМЕТ АРЕНДЫ (АВТОМОБИЛЬ)
Марка, модель: BMW 523 IA цвет Белый
Регистрационный знак: А 220 ОК 197
Идентификационный номер: (VIN) X4FP154XOC485868
Данные автомобиля и техпаспорта указываются в акте приема-передачи, являющемся неотъемлемой частью данного
договора.

Ст. 3 СРОКИ АРЕНДЫ, СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ
Автомобиль выдан: 05.12.2011 г. в 21:10
Срок возврата: 09.12.2011 г. в 21:10
Срок аренды: 4 суток.
3.4 Тариф: 7000.00
Сумма договора: 28000.00 руб. 3.6 Сумма залога за ТС: 30000.00 руб.
Время является расчетным. При возврате с превышением времени более чем на 2 часа, арендная плата берется за следующие сутки.
В случае не возврата Арендатором арендованного автомобиля в установленные настоящим договором сроки и не продлении настоящего
договора в отношении Арендатора наступает ответственность, предусмотренная УК Российской Федерации.

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
1.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование Арендатору автомобиль. Данные автомобиля указываются сторонами в акте его
приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Автомобиль передается Арендатору на срок, указанный в ст.3 договора.
1.3. Арендатор обязуется вернуть автомобиль Арендодателю в полной комплектации, указанной в акте приема-передачи.
1.4. При продлении срока аренды автомобиля стороны заключают новый договор аренды.
1.5. Арендатор не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
1.6. Арендатор не вправе сдавать автомобиль в субаренду, а также заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется автомобиль.
1.7. Арендатор самостоятельно несет ответственность за все нарушения ПДД, Гражданского Кодекса РФ и Уголовного Кодекса РФ. В случаи зафиксированных
нарушений ПДД Арендодатель вправе передавать данные нарушителя в органы ГИБДД и УВД МВД РФ и другие компетентные органы власти РФ.
1.8. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут применяться положения законодательства РФ.

2.

СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

2.1. Автомобиль застрахован на условиях авто каско и гражданской ответственности. Страховая премия включена в тариф. Автомобиль застрахован с безусловной
франшизой 0 рублей при наличии (справок по форме №№12, 748, 3, протоколов, постановлений и определений органами МВД РФ).
2.2. В случае повреждения или ДТП Арендатор обязуется:

Немедленно вызвать на место ДТП представителей ГИБДД.

Зафиксировать данные второго участника ДТП (ФИО, адрес, марка, гос. номер а/м).

Записать свидетелей.

Получить копию протокола с подробным перечнем поврежденного имущества.

В течение 1 часа с момента происшествия известить Арендодателя по телефону (495) 988-02- 98, (495) 222-87-47, (916) 442-85-26

В течение 24 часов предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра и в течение 10 дней справку ДПС ГИБДД по форме №№ 12, 748.
2.3. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (кража, хулиганство и т.п.) Арендатор обязуется:

Немедленно сообщить в органы внутренних дел и составить протокол с подробным перечнем поврежденного имущества

В течение 24 часов с момента происшествия известить Арендодателя

В течение 1 дня предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра и справку из ОВД по форме №3
2.4. В случае утраты при любых обстоятельствах автомобиля или государственных регистрационных знаков Арендатор обязуется:

Немедленно заявить в органы внутренних дел и получить номерной документ, подтверждающий регистрацию данного происшествия в журнале учета ОВД

Немедленно известить Арендодателя и представить документ, подтверждающий регистрацию данного происшествия

Немедленно предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства и комплект ключей от автомобиля

В течение 15 дней получить документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела по данному факту
2.5. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, если

В момент аварии Арендатор, его представитель, либо иное лицо, уполномоченное Арендатором на управление автомобилем, находились в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения

Авария происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных веществ)

Транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению

Повреждены подвеска или салон автомобиля
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Управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления средствами транспорта данной категории

Не выполнены п.2.2, 2.3. или 2.4. настоящего договора
2.6. Комплектующие автомобиля, внесенные в акт приема-передачи, государственные номерные знаки не застрахованы. Арендатор несет полную материальную
ответственность в случае отсутствия, повреждения, либо иных замечаний к комплектующим. Арендатор несет риск случайной гибели и повреждения комплектующих
и государственных регистрационных знаков.
2.7. При предоставлении всех требуемых документов, перечисленных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4.., и признании страховой компанией данного события «страховым случаем»
Арендодатель возвращает Арендатору денежный залог, указанный в ст..3 п.6 данного договора в полном объеме. При невыполнении договорных обязательств,
перечисленных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4 Арендодатель удерживает залог, внесенный Арендатором (Ст. 3 п.6 настоящего договора).
2.8. Арендодатель удерживает денежный залог, внесенный Арендатором, в случае наступления события, указанного в п.п. 2.5. и 2.6 настоящего договора и
наступления «страхового случая» по рискам «Угон», «Полное разрушение (Тотал)», «Пожар»..
2.9. Залог за ТС вносится Арендатором в сумме, указанной в ст. 3 п.6. настоящего договора наличными, безналичным перечислением на счет Арендодателя или
банковскими картами.

3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

3.1. Арендатор перед началом эксплуатации автомобиля обязан ознакомиться с правилами пользования им.
3.2. Арендатор вправе предоставлять право эксплуатации автомобиля только лицам, указанным в ст..1 .договора, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением сторон.
3.3. Арендатор обязуется эксплуатировать автомобиль на территории Москвы и Московской обл., если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
(доверенность на право эксплуатации на территории РФ, за исключением регионов на которые распространяется ограничение по условиям договора страхования
ТС)..
3.4. Арендатор вправе вернуть автомобиль раньше срока, предусмотренного договором, при этом происходит перерасчет арендных платежей.
3.5. Арендатор обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для
обучения вождению.
3.6. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе производить никакого вмешательства в конструкцию автомобиля и
устанавливать на него дополнительное оборудование без письменного согласия Арендодателя.
3.7. Арендатор обязан обеспечить сохранность автомобиля с момента его получения до момента его возврата Арендодателю.
3.8. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе по оплате бензина.
3.9. Арендатор обязуется вернуть автомобиль в чистом виде и с полным топливным баком, согласно Акту №1, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего договора, в противном случае, мойка автомобиля - 800 (восемьсот) рублей, а его дозаправка (1 литр топлива – 30 рублей) осуществляется за
счет Арендатора. При обнаружении повреждений кузова и салона ТС или его недокомплектации (аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель,
домкрат, баллонный ключ, запасное колесо, съемная панель магнитолы) денежный залог удерживается или полученные повреждения ТС устраняются
силами и средствами Арендатора. В случае отказа Арендатора от оплаты данных услуг, ООО "СитиКар" оставляет за собой право удержать
необходимые средства из залога за автомобиль.
3.10. Арендатор обязуется проводить регулярную и тщательную проверку автомобиля, по требованию Арендодателя в указанные сроки предоставлять автомобиль
для прохождения государственного тех.осмотра в органах ГИБДД, а также для проведения тех.обслуживания.

4. ПЛАТЕЖИ
4.1. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю за пользование автомобилем арендные платежи в соответствии с ст.3. договора.
4.2. Сдача и прием автомобиля, продление договора аренды, доверенности в нерабочие часы Арендатор оплачивает дополнительно, в сумме 1000 (одна
тысяча) рублей. Услуга доставки договора продления и доверенности вне офиса, посредством курьера компании ООО "СитиКар", оплачивается
Арендатором дополнительно: в пределах МКАД - в сумме 600 (шестьсот) рублей, за пределами МКАД – в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. Услуга подачи
и возврата автомобиля посредством курьера компании ООО "СитиКар", так же оплачивается Арендатором дополнительно: в пределах МКАД – в сумме
1000 (одна тысяча) рублей, за пределами МКАД – в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. В случае отказа Арендатора от оплаты данных услуг, ООО
"СитиКар" оставляет за собой право удержать необходимые средства из залога за автомобиль. При этом арендатор обязуется предоставить ксерокопии
необходимых документов, а именно: гражданского паспорта, заграничного паспорта, водительского удостоверения.
4.3. При эксплуатации автомобиля на территории Москвы и Московской области, пробег не ограничен. При эксплуатации автомобиля за пределами
Московской обл., лимит пробега 200 км/сутки, превышение лимита оплачивается дополнительно при возврате автомобиля по тарифу 12 руб./км. В
случае отказа Арендатора от оплаты данных услуг, ООО "СитиКар" оставляет за собой право удержать необходимые средства из залога за автомобиль.
4.4. Все арендные платежи в рамках настоящего договора производятся в российских рублях согласно счетам, выставляемым Арендодателем.
4.5. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты арендных платежей, Арендодатель оставляет за собой право начислить и потребовать уплаты, а Арендатор
уплатить Арендодателю на основании счета последнего неустойку в размере 0,2% от несвоевременно уплаченной Арендатором денежной суммы за каждый день
просрочки оплаты.

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех условий настоящего договора.
5.2.Арендатор вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, предупредив Арендодателя за 1(Один) день до предполагаемой даты расторжения договора.
5.3.В случае нарушения Арендатором любого из положений договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с возможным
последующим изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственности за пропажу или ущерб,
причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия. Остаток арендной платы в этом случае возврату не подлежит.
5.4.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5.Все споры и разногласия по настоящему договору будут решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры
решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

ООО "СитиКар"

Петров Петр Петрович

Юр. адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 27
Факт. адрес: г.Москва, Алтуфьевское ш., д. 27
Тел. +7(495)988-02-98,
ИНН 7715841621, КПП 771501001
Р. Счет 40702810800370000173
Кор. Счет 30101810400000000267
В Инвестиционный Торговый Банк (ОАО), БИК 044583267

Паспорт серии: 0110 № 111111, выдан: ОУФМС РОССИИ по
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ в Белореченском р-не, 15.03.2011 г.
Водительское удостоверение: 02 ВУ № 161072, выдано 19.05.2005 г.
Страна, адрес: Адрес: г. Москва ул 3-ая Ямского Поля д.1, кв. 2
Тел. +7-111-111-11-11

Генеральный директор ___________________ Гуревич Е.М.

подпись_______________________________ Петров П.П.

Условия предоставления во временное пользование гражданам автомобиля мне
известны, правила технической эксплуатации автомобиля и типовой договор мною
прочитан.
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