
 

 

 
                                                                                    8 (977) 736 – 10 – 46 

            www.rusprokat.com 

 

ДОГОВОР  

аренды легкового автомобиля в личных целях без экипажа № ___ 
 

г. Москва                                                                                             2022 года 
 

Гражданин РФ                                    , действующий от своего имени и именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин РФ                                , действующий от своего имени и именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 
1. Предмет договора и общие положения 

1.1. Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору легковой автомобиль (далее по тексту –                          
«автомобиль») за плату во временное владение и пользование, в исправном состоянии, отвечающем требованиям,   
предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, без оказания услуг по управлению им и по его 
технической эксплуатации. 

1.2.  Характеристики автомобиля: 

                  Марка, модель автомобиля:                        ; 

                  Год выпуска:                         г.;  

                  Регистрационный знак:                                       ; 

                  Цвет:                                                                    ; 

                  VIN:                                                                      ; 

                  Категория транспортного средства:                         В; 

                  Допустимое топливо для автомобиля:                 АИ-95; 

                  Объем бензобака:                       50л. 
Автомобиль, указанный в п.1.1., 1.2. настоящего Договора, является собственностью Арендодателя. 
1.3. К управлению автомобилем допущены следующие водители (далее – «водители Арендатора») 

 
      Ф.И.О.  ____________________________________________________________________ 
 
1.4. Автомобиль передается в аренду и возвращается по окончании аренды по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская д. 

28. Возможны передача и возврат автомобиля по согласованному с Арендатором адресу за дополнительную плату. 
Размер платы определяется по согласованию сторон и указывается в Акте приема-передачи или Акте возврата 
автомобиля. 

 
2. Сроки, размер и порядок внесения арендной платы 

2.1. Срок аренды: ___ (____) суток с момента выдачи автомобиля по акту приема-передачи автомобиля 
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Срок возврата автомобиля: не позднее ____ час. ____ мин. 
______.2022 г. 

 
2.2. Размер арендной платы за пользование автомобилем в Тарифе ____ устанавливается в размере _____ 

(__________________) руб. 00 коп. за сутки. Цена настоящего договора составляет ________ (___________) руб. 
00 коп. 

2.2.1. Арендная плата разбивается на 1 платеж: 
 
       Первый платеж в размере ______ (_________) руб. 00 коп. оплачивается до ________.2022 г.  
        
 

2.3. В случае досрочного прекращения договора аренды по любому основанию , стоимость Тарифа арендной платы в 
«Тарифе-______» за каждые сутки рассчитывается, исходя из фактических дней аренды, в следующем размере: 

2.3.1. от 2 до 14 суток – 1800 руб. в сутки; 
2.3.2. от 15 до 30 суток – 1600 руб. в сутки; 
2.3.3. свыше 31 суток – 1500 руб. в сутки. 

2.4. Арендная плата за пользованием автомобилем производится наличными денежными средствами либо путем 
перечисления денежных средств безналичным способом на лицевой счет Арендодателя п. 12.1 настоящего Договора. 

2.5. Арендная плата не начисляется за дни нахождения автомобиля на станции технического обслуживания автомобиля 
(далее – СТОА) , даже в случае задержки возврата автомобиля Арендатором по причине технической неисправности, 
если эта техническая неисправность произошла не по вине Арендатора.  

 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Арендодатель вправе:  

3.1.1. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования автомобиля.  
3.1.2. Проверять техническое состояние автомобиля, а также проводить плановое техническое обслуживание 

через каждые последовательные 30 календарных дней эксплуатации, либо пробега в 15 000 км с начала 
срока аренды, в зависимости от того, что наступит ранее, а также при общем пробеге транспортного 
средства по спидометру 3 000 км, 15 000 км, 30 000 км и т.д. через каждые 15 000 км. В случае если после 
технического обслуживания выявлено, что автомобиль находится в неудовлетворительном техническом 
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состоянии, Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять автомобиль у 
Арендатора.  

3.1.3. Осуществлять контроль над целевым использованием предоставленного Арендатору автомобиля и 
обеспечением его сохранности. 

3.1.4.  В случае совершения Арендатором правонарушений с использованием автомобиля, передать данные 
Арендатора и водителей, допущенных к управлению автомобилем, в органы ГИБДД, УВД и другие 
компетентные органы власти РФ. 

3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Своевременно передать в аренду Арендатору технически исправный автомобиль в состоянии, 

соответствующем п.5.2.-5.4. настоящего Договора, в присутствии Арендатора проверить исправность 
сдаваемого в аренду автомобиля, предоставить Арендатору Руководство по эксплуатации автомобиля и  
ознакомить Арендатора с правилами его эксплуатации и подписать акт приема-передачи (Приложение № 1 
к настоящему договору). 

 
3.2.2. Принять автомобиль у Арендатора по окончании срока аренды по акту возврата автомобиля (по форме - 

Приложение № 3 к настоящему Договору). 
3.2.3. Обеспечить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля.  
3.2.4. В случае выявления неисправности в автомобиле, произошедшей по вине Арендодателя, а равно в случае 

проведения планового технического обслуживания (ремонта) произвести перерасчет арендной платы 
пропорционально фактическому сроку нахождения автомобиля в пользовании Арендатора.  

3.2.5. Обеспечить страхование автомобиля на условиях, установленных настоящим договором. 
3.3. Арендатор вправе: 

3.3.1. Лично присутствовать при проверке исправности автомобиля при передаче его в аренду. 
3.3.2. Осуществлять любые правомерные действия по эксплуатации автомобиля в соответствии с его 

назначением. 
3.3.3. В случае поломки автомобиля, причина которой связана с естественным износом элементов автомобиля 

или производственным браком завода-изготовителя, вернуть автомобиль Арендодателю и расторгнуть 
договор аренды. При этом: 

3.3.3.1. возврат производится путем доставки автомобиля на СТОА официального дилера или в другое 
место, указанное Арендодателем; 

3.3.3.2. оплата за аренду автомобиля рассчитывается исходя из количества фактического срока аренды; 
3.3.3.3. услуги эвакуатора оплачиваются Арендатором отдельно или возмещаются из суммы залога;  
3.3.3.4. в случае если СТОА официального дилера подтверждает факт производственного брака завода-

изготовителя, то стоимость услуг эвакуатора компенсируется Арендатору Арендодателем при 
предоставлении Арендатором документов, подтверждающих оплату услуг эвакуатора (квитанции, 
кассовые чеки и т.п.), после получения такой компенсации Арендодателем от завода-изготовителя. 

3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. При заключении настоящего Договора предъявить Арендодателю оригиналы и предоставить копии 

следующих документов: 
3.4.1.1. Паспорт гражданина РФ – на Арендатора и каждого водителя Арендатора; 
3.4.1.2. Водительское удостоверение – на каждого водителя Арендатора. 

3.4.2. Принять автомобиль у Арендодателя по Акту приема-передачи автомобиля (по форме – Приложение № 1 к 
настоящему Договору) в начале срока аренды. 

3.4.3. Возвратить автомобиль по акту возврата автомобиля (по форме - Приложение № 3 к настоящему Договору) 
Арендодателю в надлежащем техническом состоянии, с учетом нормального износа, в полной 
комплектации и полном соответствии с требованиями, установленными в п.5.5. настоящего Договора. 

3.4.4. Уплатить Арендодателю сумму залога и арендную плату в полном объеме в порядке, установленном в 
настоящем договоре. 

3.4.5. Обеспечивать сохранность и комплектность транспортного средства в период аренды. 
3.4.6. Заправлять автомобиль эксплуатационными жидкостями, соответствующими его техническим 

характеристикам, согласно Руководству по эксплуатации автомобиля.  
3.4.7. Возместить Арендодателю расходы и причиненный ущерб согласно условиям настоящего договора. 
3.4.8. Соблюдать ограничения по территории использования автомобиля в соответствии с п.4.1.3. настоящего 

Договора.  
3.4.9. Обеспечить управление автомобилем только водителями, указанными в п.1.4. настоящего Договора. 
3.4.10. За свой счет оплачивать парковку и все штрафы за нарушения Правил дорожного движения, в том числе 

зафиксированных Центрами автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) без 
срока давности, а также услуги эвакуации и пребывание автомобиля на специализированной стоянке или 
возместить Арендодателю все понесенные расходы, связанные с вышеупомянутыми случаями, в том числе 
и судебные расходы, в случае обращения в суд.  

3.4.11. Не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом 
общей массой более 600 кг, для перевозки грузов с помощью рейлингов на крыше автомобиля 
общей массой более 50 кг, для езды по бездорожью, для участия в спортивных соревнованиях, а 
также для обучения вождению.  

3.4.12. Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации, диагностическую карту ТО, 
договор аренды, полис ОСАГО), ключи от транспортного средства и брелки сигнализации в 
арендованном автомобиле. 

3.4.13. Не использовать горючее типа и марки, не рекомендованных заводом изготовителем автомобиля (п.1.2 
настоящего Договора) или заправлять автомобиль на несертифицированных  станциях, а так же 
использовать технические жидкости, не соответствующие сезону, в котором эксплуатируется автомобиль. 

3.4.14. Предоставлять Арендодателю автомобиль для производства планового технического обслуживания, 
проведения профилактического осмотра, через каждые последовательные 30 календарных дней 
эксплуатации, либо пробега в 15 000 км с начала срока аренды, в зависимости от того, что наступит ранее, 
а также при общем пробеге транспортного средства по спидометру 3 000 км, 15 000 км, 30 000 км и т.д. 
через каждые 15 000 км. Плановое техническое обслуживание проводится за счет средств Арендодателя. 
Время нахождения автомобиля на техническом обслуживании, проводимом Арендодателем, в счет срока 
аренды не засчитывается и Арендатором не оплачивается. Для проведения вышеуказанных 
мероприятии автомобиль предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Каширское ш. д. 41, стр. 2.  



 

3.4.15. Оплачивать за свой счет текущие эксплуатационные расходы (стекло омывающие жидкости, щетки 
стеклоочистителя, и др.), кроме входящих в регламент планового технического обслуживания. 

3.4.16. Не производить разборку и ремонт автомобиля самостоятельно, а также не производить вмешательство в 
конструкцию и не устанавливать на него дополнительное оборудование, без предварительного 
письменного согласия Арендодателя.  

3.4.17. По требованию Арендодателя посетить офис страховой компании, в которой застрахован автомобиль 
(п.8.1. настоящего Договора), для подачи необходимых дополнительных документов в связи со страховым 
случаем. 

3.4.18. Ознакомиться с Руководством по эксплуатации автомобиля. 
3.4.19. Эксплуатировать автомобиль в соответствии с требованиями, рекомендациями, указанными в Руководстве 

по эксплуатации автомобиля. 
3.4.20. Прекратить движение на автомобиле в случае: 

3.4.20.1. если на щитке приборов автомобиля во время движения или при работе двигателя на холостых 
оборотах загорается: 

3.4.20.1.1. сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости, 
3.4.20.1.2. сигнальная лампа падения давления масла в двигателе, 
3.4.20.1.3. сигнальная лампа неисправности тормозной системы, 
3.4.20.1.4. сигнальная лампа экстренной остановки, 

3.4.20.2. если во время движения слышен скрежет, треск, удары, свист и другие звуковые симптомы, 
подтверждающие неисправность двигателя и других узлов автомобиля, 

3.4.20.3. если из выпускной (выхлопной) системы виден черный, густой белый дым. 
3.4.21. Выяснить причину индикации сигнальных ламп, скрежета, треска, свиста и других  нештатных проявлений 

работы автомобиля, следуя рекомендациям, указанным в Руководстве по эксплуатации автомобиля. 
3.4.21.1. Если причина не выявлена или выявлена, но нет возможности ее устранить, то сообщить 

Арендодателю и вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля на  СТОА официального 
дилера или на место, которое укажет Арендодатель. 

3.4.21.2. При этом если СТОА официального дилера подтверждает, что неисправность связана с 
производственным браком, то стоимость услуг эвакуатора компенсируется Арендатору 
Арендодателем при предоставлении Арендатором документов, подтверждающих оплату услуг 
эвакуатора (квитанции, кассовые чеки и т.п.), после получения такой компенсации Арендодателем от 
завода-изготовителя. Во всех других случаях услуги эвакуатора оплачивает Арендатор за свой счет. 
Возмещение расходов Арендатора по эвакуации автомобиля осуществляется Арендатором только 
за доставку автомобиля в пределах Москвы и Московской области. Расходы по эвакуации 
автомобиля из других регионов РФ до границы Московской области оплачиваются Арендатором за 
свой счет в любых случаях, независимо от признания причины неисправности автомобиля 
производственным браком. 

3.5. Арендатор не в праве: 
3.5.1. сдавать автомобиль в субаренду, передавать его в залог, обременять иным образом.  
3.5.2. переуступать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

 
4. Условия эксплуатации автомобиля и порядок действий Арендатора при возникновении внештатных ситуаций 

 
4.1. Стороны договорились о следующих условиях по эксплуатации автомобиля: 

4.1.1. Ограничение по пробегу: норма пробега установлена в размере _____ км. в сутки, но не более  _______  
км за арендуемый период . За пробег сверх нормы пробега Арендатор уплачивает Арендодателю по __ 
(____) руб.00 коп. за 1 (Один) км. 

4.1.2. К управлению автомобилем допускаются водители, отвечающие одновременно следующим 
требованиям: 

4.1.2.1. граждане РФ; 
4.1.2.2. достигшие возраста 22 (Двадцать два) года; 
4.1.2.3. имеющие стаж вождения 2 (Два) года и более; 
4.1.2.4. имеющим адрес постоянной регистрации по месту жительства в г. Москве и Московской области, 

либо на территории России. 
4.1.3. Стороны договорились об ограничении по территории использования (эксплуатации) автомобиля: 

4.1.3.1. В Тарифе 150 территория использования автомобиля является: г. Москва и Московская область.  
4.1.3.2. В Тарифе 250 территория использования автомобиля является: г. Москва и Московская область, 

Тверская область, Ярославская область, Владимирская область, Рязанская область, Тульская 
область, Калужская область, Смоленская область, Ивановская область.  

4.1.3.3. В Тарифе 350 территория использования автомобиля является: Российская Федерация, (кроме 
Чеченской Республики, Республике Дагестан). 

4.1.3.4. Использование автомобиля в других регионах, не указанных в п.4.1.3. настоящего Договора не 
допускается.  

4.2. В случае повреждения автомобиля или Дорожно-Транспортное Происшествие ( далее ДТП) Арендатор обязан:  
4.2.1. вызвать на место происшествия представителей ГИБДД или полиции;  
4.2.2. зафиксировать данные всех участников происшествия (ФИО, адрес, марка, регистрационный номер а/м, 

контактный телефон);  
4.2.3. записать свидетелей;  
4.2.4. по возможности сделать фотографии общего плана места ДТП, дающие максимально возможное 

представление о характере повреждений и обстоятельствах ДТП; 
4.2.5. заполнить бланк извещения о ДТП; 
4.2.6. пройти медицинское освидетельствование в случае необходимости; 
4.2.7. внимательно контролировать полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах 

оформленных сотрудником правоохранительных органов;  
4.2.8. получить в ГИБДД протокол об административном правонарушении по факту ДТП и иные документы, 

указанные сотрудником ГИБДД; 
4.2.9. в случае необходимости в правоохранительных органах оформить надлежащем образом все документы, 

указанные сотрудником ГИБДД в протоколе об административном правонарушении; 
4.2.10. в течение 2 (Двух) часов с момента происшествия известить Арендодателя (по тел. 8-977-736-10-46);  



 

4.2.11. в течение 2 (Двух) календарных дней предоставить Арендодателю надлежащим образом оформленные все 
вышеуказанные документы;  

4.2.12. в течение 3 (Трех) календарных дней предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра.  
4.3. В случае повреждений автомобиля, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (кража, 

хулиганство и т.п.), Арендатор обязан:  
4.3.1. сообщить в органы полиции и составить протокол с подробным перечнем поврежденного имущества, 

получить талон-уведомление об обращении в полицию и копию протокола;  
4.3.2. в течение 2 (Двух) часов с момента происшествия известить Арендодателя (по тел. 8-977-736-10-46);  
4.3.3. в течение 1 (Одного) календарного дня передать Арендодателю копии полученных в полиции документов;  
4.3.4. в течение 3 (Трех) календарных дней получить у Арендодателя запрос от страховой компании в полицию 

для оформления справки по форме № 3 « О причинении ущерба автомобилю»;  
4.3.5. получить в полиции постановление о возбуждении или отказе в возбуждение уголовного дела (копия, 

заверенная печатью и подписью следователя/ дознавателя);  
4.3.6. в течение 3 (Трех) календарных дней предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра и справку из 

полиции по форме № 3 «О причинении ущерба автомобилю» с указанием номера уголовного дела.  
4.4. В случае утраты автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязан:  

4.4.1. заявить в органы внутренних дел и получить талон-уведомление об обращении в полицию и копию 
протокола;  

4.4.2. в течении 2 (Двух) часов с момента происшествия известить Арендодателя (по тел. 8-977-736-10-46) и 
предоставить ему документ, подтверждающий регистрацию данного происшествия;  

4.4.3. в течении 4 (Четырех) часов с момента происшествия предоставить Арендодателю свидетельство о 
регистрации транспортного средства и комплект ключей от автомобиля;  

4.4.4. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней получить документ, подтверждающий возбуждение 
уголовного дела по данному факту.  

 
5. Условия выдачи и возврата автомобиля 

5.1. Арендодатель передает Арендатору автомобиль после подписания Акта приема-передачи автомобиля (по форме - 
Приложение № 1 к настоящему Договору), при условии внесения первого платежа п. 2.2.1. настоящего Договора и 
суммы залога п. 6.1. настоящего Договора. 

5.2. Арендодатель передает автомобиль в техническом состоянии, соответствующем требованиям для допуска в 
эксплуатацию транспортного средства, не имеет недостатков и неисправностей, при наличии которых эксплуатация 
запрещена (приведены в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 23.10.1993 N 1090). 

 
5.3. Автомобиль передается в комплектации: со следующими принадлежностями, необходимыми для его эксплуатации в 

соответствии с условиями Договора 
5.3.1. огнетушитель; 
5.3.2. аптечка; 
5.3.3. знак аварийной остановки; 
5.3.4. запасное колесо 
5.3.5. домкрат; 
5.3.6. буксировочный трос; 
5.3.7. кольцо для буксирования автомобиля; 
5.3.8. светоотражающий жилет; 
5.3.9. резиновые коврики первого ряда, коврики второго ряда, ковер в багажном отделении; 
5.3.10. аудио магнитола; 
5.3.11. щётки стеклоочистителя передние и задняя;  
5.3.12. в период с 01 ноября до 30 апреля – зимняя резина (шипованная), щетка для чистки снега и льда. 

5.4. Арендодатель передает Арендатору автомобиль в чистом виде, прошедший мойку кузова и салона, с заправкой 
топливом не менее 20% объема топливного бака. Более точные данные объёма заправки топливного бака автомобиля 
указываются в Акте приема-передачи автомобиля (по форме – Приложение № 1 к настоящему Договору). 

5.5. Арендатор по окончании аренды возвращает Арендодателю автомобиль в технически исправном состоянии с учетом 
естественного износа , комплектным (п.5.3. настоящего Договора), кузов и салон – в чистом виде после мойки (п.5.4. 
настоящего Договора), с заправкой топливом, указанной в Акте приема-передачи автомобиля (по форме – 
Приложение № 1 к настоящему Договору). В случае наличия загрязнений автомобиля на момент его возврата, 
стоимость мойки удерживается Арендодателем из суммы залога (п. 6.1. настоящего Договора) согласно Таблице 
возмещения ущерба/ расходов (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

5.6. В случае отсутствия топлива в топливном баке в согласованном сторонами объеме, Акт приема-передачи автомобиля 
(по форме – Приложение № 1 к настоящему Договору), рыночная стоимость допустимого (п.1.2. настоящего Договора) 
топлива для заправки необходимого объёма топливного бака автомобиля, удерживается Арендодателем из суммы 
залога. Стороны договорились, что рыночная стоимость топлива АИ-95 составляет 55 руб. за 1 (Один) литр. 

5.7. Арендатор обязан вернуть автомобиль до окончания срока аренды, указанного в п. 7.3.  настоящего Договора. 
 
 
 

6. Залог. Условия возврата и удержания 
 

6.1. Сумма залога составляет 7 000 (семь тысяч) руб.  00 коп.  
6.2. Залог возвращается полностью после окончания срока действия настоящего Договора в соответствии с п.7.1.  

настоящего Договора. 
6.3. Случаи удержания залога полностью или частично: 

6.3.1. Сумма залога (п.6.1. настоящего Договора) удерживается полностью в случаях нанесения ущерба 
автомобилю в результате дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий третьих лиц, 
угона и иных событий, не по вине Арендодателя; 

6.3.2. Из суммы залога в безакцептном (бесспорном) порядке Арендодатель удерживает все установленные в 
настоящем договоре платежи сверх установленной суммы договора, а также штрафы за нарушение 



 

Арендатором условий договора и Таблицы возмещения ущерба/ расходов (Приложение № 2 к настоящему 
Договору). 

 
 
 
 
 
 

7. Срок аренды и срок действия Договора 
 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по _____________ 2022г. включительно. 

7.2. Срок начала аренды: ____ час. ___ мин. __________ 2022 г. 

7.3. Срок окончания аренды: ____ час. ___ мин.  ___________ 2022г. 

7.4. Срок Договора может быть продлен Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 

 
 

8. Страхование автомобиля 
8.1. Автомобиль застрахован по: 

8.1.1. ОСАГО (количество водителей неограниченно. Страховая компания -  АО «Тинькофф Страхование») 
8.1.2. КАСКО (с безусловной  франшизой 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.) – при наличии справок по 

установленной форме, протоколов, постановлений и определений, выданных органами МВД РФ.  
Страховая компания – ООО «Гелиос» 

8.2. Стоимость страховой премии входит в Тариф арендной платы (п.2.2. настоящего Договора). 
8.3. С момента получения автомобиля в аренду до возвращения его Арендодателю, Арендатор является 

владельцем арендованного транспортного средства на законных основаниях и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (ст.ст. 648, 1079 Гражданского кодекса РФ) является 
стороной гражданско-правовых отношений и несет полную ответственность за вред, причиненный жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, в той части, в какой расходы по 
гражданской ответственности войдут в размер безусловной франшизы и превысят суммы страховых выплат. 
Если ущерб, причиненный автомобилю в период аренды по настоящему договору (п.7.1 настоящего 
Договора), по каким-либо причинам не будет признан страховым случаем по КАСКО и/ или ОСАГО, он 
подлежит возмещению в полном объеме за счет Арендатора. 

8.4. Если ущерб, причиненный автомобилю, не покрывается суммой залога (п.6.1. настоящего Договора), Арендатор 
обязан возместить Арендодателю сумму ущерба, не покрытую франшизой КАСКО (п.8.1. настоящего Договора). 
Арендодатель так же  оставляет за собой право, вместо возмещения ущерба по полису КАСКО, возмещать ущерб по 
полису ОСАГО при условии, что Арендатор является потерпевшей стороной. 

8.5. 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. 

8.6. 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.  

 
 

9. Ответственность 
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством, если иное не предусмотрено 
настоящим договором. 

9.2. За пробег сверх нормы пробега Арендатор уплачивает Арендодателю плату в размере, установленном в п.4.1.1. 
настоящего Договора. 

9.3. В случае если Арендатор не произвел оплату по данному договору в соответствии с  п. 2.2.1. настоящего Договора, то 
взимается неустойка в размере 100 (Сто) руб.00 коп. за каждые сутки просрочки платежа. 

9.4. В случае выявления факта нарушения Арендатором ограничения территории использования автомобиля (п.4.1.3. 
настоящего Договора), Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. 

9.5. За нарушение условия о запрете сдачи автомобиля в субаренду и иного его обременения Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. и возмещает все убытки, связанные с 
приведением прав на автомобиль в первоначальное состояние. 

9.6. При задержке автомобиля свыше установленного срока аренды в соответствии с разделом 7 настоящего Договора 
Арендатор обязан заранее уведомить об этом Арендодателя (по тел. 8-977-736-10-46) и при задержке на период от 1 
(Одного) до 3 (Трех) часов уплатить Арендодателю штраф в размере 300 (Триста) руб.00 коп. за каждый полный и 
неполный час задержки. При задержке автомобиля свыше установленного срока аренды более 3 (Трех) часов 
Арендатор помимо арендной платы за каждые сутки фактического пользования автомобилем уплачивает 
Арендодателю штраф в размере суточного тарифа аренды за каждые сутки задержки возврата. Арендодатель вправе 
удержать сумму арендной платы и штрафа из суммы залога. 

9.7. В случае, если срок возврата автомобиля просрочен более чем на 1 (Одни) сутки, Арендодатель имеет право 
принудительно изъять принадлежащий ему на праве собственности автомобиль, где бы и у кого он ни находился, для 
чего вправе привлекать третьих лиц для осуществления мероприятия по поиску, изъятию и эвакуации автомобиля – 
расходы понесенные Арендодателем по оплате услуг третьих лиц, компенсируются Арендатором Арендодателю в 
полном объеме. Также Арендодатель имеет право обратиться в органы внутренних дел с заявлением о пропаже 
(угоне) автомобиля. 

9.8. В случае, если Арендатор не вернул автомобиль в установленный срок раздел 7 настоящего Договора и/или не 
подписал акт возврата автомобиля, и/или не погасил в установленные Арендодателем сроки образовавшуюся 
задолженность, Арендодатель заключает договор на оказание юридических услуг для подготовки и подачи в суд иска 



 

Арендодателя к Арендатору. Расходы Арендодателя на юридические услуги по подготовке иска и представительство 
Арендодателя в суде подлежат возмещению за счет Арендатора. 

9.9. В случае выявления фактов разборки Арендатором и ремонта автомобиля самостоятельно, а также иных случаев, 
перечисленных в п.3.4.16 настоящего Договора, за каждый факт нарушения Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 00 коп. и компенсирует ущерб, причиненный заменой Арендатором 
ранее установленных на автомобиль агрегатов, запчастей на менее качественные или полностью неисправные. 
Стороны договорились, что сумма компенсации ущерба в таком случае равна сумме стоимости новых запчастей, 
агрегатов, узлов автомобиля. 

9.10. В случае получения Арендодателем по прошествии периода аренды штрафов за нарушения Арендатором и/или 
водителями, допущенными к управлению автомобилем по настоящему договору, Правил дорожного движения в 
течение срока аренды,  Арендатор обязан в течение 2 (Двух) календарных дней после уведомления Арендодателем 
любым доступным способом (устно, по телефону, электронной почте, почте и т.п.), произвести оплату штрафов и 
предоставить Арендодателю копии или сканы оплаченных платежных поручений (квитанций). 

9.11. Если по результатам приемки автомобиля во время его возврата Арендатором Арендодателю будут 
обнаружены дефекты кузова (царапины, вмятины, порча салона и т.д.) или недокомплектация автомобиля (отсутствие 
аптечки, огнетушителя и др. элементов указанных в акте приема-передачи Приложение № 1 настоящего Договора), то 
сумма причиненного ущерба удерживается из суммы залога (п.6.1. настоящего Договора) либо компенсируется 
силами и средствами Арендатора. Общая сумма ущерба рассчитывается в соответствии с  Таблицей возмещения 
ущерба/расходов (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

9.12. Арендатор несет ответственность в размере полной суммы ущерба, причиненного в следующих случаях: 
9.12.1. если Арендатор (водители Арендатора) находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения;   
9.12.2. если ДТП произошло по причине нарушения Арендатором (водителем) правил пожарной безопасности 

(перевозка и хранение огнеопасных веществ); 
9.12.3. если Арендатор (водители Арендатора) нарушил правила эксплуатации транспортных средств, в 

результате чего автомобиль был поврежден; 
9.12.4. если Арендатор (водители Арендатора) нарушил обязательство по использованию автомобиля на 

территориях не указанных (п.4.1.3. настоящего Договора), и автомобиль был поврежден; 
9.12.5. если Арендатор (водители Арендатора), повредив автомобиль, не получил и/или не передал Арендодателю 

надлежащим образом оформленные справки из ГИБДД или ОВД, подтверждающие факт повреждения 
автомобиля и полный перечень повреждении, полученных автомобилем и не посетил офис страховой 
компании для подачи необходимых дополнительных документов в связи со страховым случаем; 

9.12.6. если Арендатор (водители Арендатора), в нарушение условий настоящего договора, передал  управление 
автомобилем третьему лицу и автомобиль был поврежден; 

9.12.7. если автомобиль вышел из строя по вине Арендатора по причине нарушения условий эксплуатации 
автомобиля, которые указанны в Руководстве по эксплуатации. 

9.13. Арендатор самостоятельно несет ответственность за все нарушения Правил дорожного движения, Гражданского 
кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.  

 
 
 

10. Форс-мажор 
10.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором, если невозможность исполнения 

ими договора явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, 
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки 
и правительственные меры, ограничивающие исполнение договорных обязательств, которые стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли 
на выполнение условий настоящего договора и возникли после его заключения.  

10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом 
другую сторону по средствам электронной почты (п.12.1. настоящего Договора) не позднее 10 (Десяти) календарных 
дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением соответствующих свидетельств, выданных 
компетентными органами, в противном случае она лишается права ссылаться на такие обстоятельства.  

10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по договору 
откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.  

10.4. Сторона, для которой создались обстоятельства, принятые в настоящем договоре как форс-мажорные, обязана 
предпринять все зависящие от нее действия с целью уменьшения нанесенного такими обстоятельствами ущерба для 
обеих сторон, а в случае непринятия необходимых мер по сохранению любых ценностей, находящихся в 
распоряжении сторон, обязана покрыть эти убытки другой стороне.  

 
 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. В случае причинения в течение срока аренды ущерба автомобилю в результате ДТП и т.д., настоящий договор 

расторгается, оплата за аренду автомобиля рассчитывается по Тарифу арендной платы (п.2.3. настоящего Договора), 
исходя из количества фактических дней аренды, а полученный залог берется в счет компенсации полученных 
расходов, убытков. 

11.2. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае 
нарушения Арендатором условий пользования автомобилем по договору и нарушения Арендатором любого из 
условий настоящего Договора. Сумма залога в таком случае Арендатору не возвращается. Договор считается 
расторгнутым с момента уведомления об этом Арендатора в любой форме: письменно с надписью о вручении или 
почтой с уведомлением о вручении, устно по телефону, письменно на адрес электронной почты Арендатора в сети 
интернет, иным способом согласно п. 12.2. настоящего Договора. 

11.3. Арендатор имеет право досрочно вернуть автомобиль Арендодателю. В таком случае возврат автомобиля 
производится в порядке, установленном настоящим договором, и при необходимости сумма договора 
пересчитывается, исходя из фактического срока аренды. Сумма залога возвращается с учётом возможных удержаний 
и штрафов, предусмотренных настоящим договором. 



 

11.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем 
передачи на рассмотрение в суд по месту жительства Арендодателя. 

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются 
сторонами. 

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

11.7. Настоящим Арендатор дает согласие Арендодателю на обработку его персональных данных, указанных в 
настоящем договоре и приложениях к нему, а именно: фамилию, имя, отчество Арендатора и водителей, их 
паспортные данные, данные водительских удостоверений, сведения о месте жительства. Арендодатель обязуется 
использовать предоставленные ему персональные данные строго в порядке и в пределах, установленных в настоящем 
договоре. 

11.8. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой 
частью:  

11.8.1. Приложение № 1- «Акт приема-передачи автомобиля» на 1 (одном) листе; 
11.8.2. Приложение № 2 - «Таблица возмещения ущерба\расходов», на 1 (одном) листе; 
11.8.3. Приложение № 3 - «Акт возврата автомобиля» на 1 (одном) листе. 

 
 

 
 

12. Реквизиты сторон 
12.1. Арендодатель:  

Ф.И.О. _________________________________________________________ 
Телефон: 8-977-736-10-46, email: info@rusprokat.com 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 . Арендатор: 
       Ф.И.О.  ____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 
Арендодатель:      Арендатор: 
Гражданин РФ      Гражданин РФ 
 
_____________ /_____________/    ____________ /_____________/ 
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                                                                                                                           Приложение № 1 
         к Договору аренды легкового 

автомобиля в личных целях  
        без экипажа № ____ 

         от _________ 2022 года 
 

Акт приема–передачи автомобиля 
г. Москва         _____________ 2022 года 

 
Гражданин РФ _______________________________________, действующий от своего имени и именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин РФ ________________________________, действующий 
от своего имени и именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. По настоящему Акту Арендодатель передал, а Арендатор принял следующий автомобиль (далее – «автомобиль»): 

1.1. Марка, модель автомобиля:       __________; 

1.2. Год выпуска:                                        г.; 

1.3. Регистрационный знак:   ____________; 

1.4. Цвет:                                            ; 

1.5. VIN:                                 ____________; 

1.6. Категория транспортного средства:       ____________  ; 

1.7. Допустимое топливо для автомобиля:                  АИ-95; 

1.8. Объем бензобака:                     50 л; 

1.9. Пробег автомобиля:     __________км; 

1.10. ПТС     _______________  
2. Комплектность автомобиля:  

2.1. огнетушитель; 
2.2. аптечка; 
2.3. знак аварийной остановки; 
2.4. запасное колесо 
2.5. домкрат; 
2.6. буксировочный трос; 
2.7. кольцо для буксирования автомобиля; 
2.8. светоотражающий жилет; 
2.9. резиновые коврики первого ряда, резиновые коврики второго ряда, резиновый ковер багажного отделения; 
2.10. аудио магнитола; 
2.11. щётки стеклоочистителя передние и задняя;  
2.12. в период с 01 ноября до 30 апреля – зимняя резина (шипованная), щетка для очистки снега. 

3. Автомобиль вымыт: Кузов___________, Салон___________. 
4. Уровень топлива в баке  ______/______ делений указанных на приборной панели автомобиля. 
5. Автомобиль находится в исправном техническом состоянии, позволяющем использование его по назначению. 
6. Сторонами проведен наружный осмотр автомобиля, проверены его техническое состояние, комплектность, чистота, уровень 

заправки топлива. 
7. Вместе с автомобилем Арендодатель передал Арендатору следующие документы и принадлежности автомобиля: 

7.1. Свидетельство о регистрации транспортного средства _____________ выдано ГИБДД ___________ - 1 шт.; 
7.2. Полис ОСАГО – 1 шт.; 
7.3. Комплект ключей зажигания автомобиля – 1 шт.; 
7.4. Диагностическая карта технического осмотра – 0 шт.; 
7.5. Комплект брелка сигнализации автомобиля - 1 шт. 

8. Время передачи автомобиля в аренду (начала срока аренды): ____ час. ____  мин.   ____________ 2022г. 
9. Срок возврата автомобиля из аренды (окончание срока аренды): ____ час. ____  мин. ___________ 2022г. 
10. Размер платы за передачу автомобиля по другому адресу (п.1.5 настоящего Договора): ________ руб.00 коп. 
11. Претензий к техническим характеристикам и внешнему виду автомобиля не имеется.  
12. Прочее: ___________________________________________________________________________________. 
13. Существующие недостатки ТС: _______________________________________________________________. 
 

 
 

 
Подписи сторон: 

 
 

Передал:      Принял:     
Арендодатель:      Арендатор: 
Гражданин РФ      Гражданин РФ 
 
_________ /_____________/    __________________/_____________/ 
  



 

         Приложение № 2 
         к Договору аренды легкового 

автомобиля в личных целях  
        без экипажа № ______ 

         от ____________ 2022 года 

 

Таблица возмещения ущерба/расходов 
  

 

Примечание: 
 
Если кузовной элемент требует замены и не подлежит восстановлению в первоначальное состояние, то оценка 

ущерба производится силами Технического центра, авторизованного заводом изготовителем поврежденного ТС. 
 

 
 

 
Подписи сторон: 

 
 
  
Арендодатель:                                         Арендатор: 
Гражданин РФ                                        Гражданин РФ 
 
____________/_____________/                                      _____________/_____________/ 

Повреждение автомобиля Арендодателя Сумма нанесенного ущерба, руб. 

Повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля (потертости, 
поверхностные царапины, небольшие сколы) без повреждения 
кузова, одна деталь 

2 000,00 

Повреждение кузова (вмятости, глубокие царапины) одна деталь 
7 000,00 

Повреждение любых элементов салона, механизмов дверей  и 
стеклоподъемников, механизмов регулировок сидении и  руля и 
т.д, за один предмет (элемент) 

3 000,00 

Повреждение зеркал и корпусов зеркал (сколы, трещины, потертости) 
отсутствие зеркальных элементов ,один элемент 3 000,00 

Повреждение системы освещения – фары, фонари (трещины, 
повреждение элементов крепления,  и т.д.), один элемент 

 
5 000,00 

Повреждение лобового и боковых стекол (сколы, трещины, 
потертости), один элемент 

7 000,00 

Повреждение (царапины, трещины, потертости) поверхностного слоя 
любых пластиковых элементов кузова автомобиля, в том числе 
бамперов, накладок, молдингов, колпаков колес и т.д., одна 
деталь 

3000,00 

Утеря (повреждение) элементов оборудования сигнализации, 
магнитолы, системы навигации, регистратора, за предмет 

5 000,00 

Повреждение, загрязнение обивки сидений или чехлов (прожигание, 
порезы, масляные и другие виды пятен), за один элемент 3 000,00 

Утеря (повреждение) салонных резиновых ковриков 
2 000,00 

Утеря (повреждение) запасного колеса 
6 000,00 

Повреждение диска или шины (замена или боковой порез, грыжа), за 
один элемент 3 000,00 

Утеря (повреждение) переднего/заднего государственного 
регистрационного номера 7 000,00 

Утеря (повреждение) ключа от замка зажигания автомобиля 
10 000,00 

Утеря (повреждение) любого вверенного Арендатору документа на 
автомобиль: полис ОСАГО, Свидетельство о регистрации 
автомобиля, за один документ 

7 000,00 

Утеря (повреждение) домкрата, огнетушителя, аптечки, знак 
аварийной остановки, буксировочный трос, светоотражающий 
жилет, кольца для буксирования автомобиля, насос, за любой 
предмет 

2 000,00 

Возврат автомобиля в грязном виде (кузов+ ковры) 800,00 

Возврат автомобиля в грязном виде (салон автомобиля) 800,00 



 

                      Приложение № 3 
         к Договору аренды легкового 

автомобиля в личных целях  
        без экипажа № _____ 

         от ___________ 2022 года 
 

Акт возврата автомобиля 
г. Москва         «___»___________ 20__ года 

 
Гражданин РФ _________________________________ действующий от своего имени и именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин РФ ____________________________________ 
действующий от своего имени и именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые 
«стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 
1. По настоящему Акту Арендатор передал, а Арендодатель принял следующий автомобиль (далее – «автомобиль»): 

1.1. Марка, модель автомобиля:       ___________; 

1.2. Год выпуска:                                            ; 

1.3. Регистрационный знак:   _____________; 

1.4. Цвет:                                             ; 

1.5. VIN:                       __________________; 

1.6. Категория транспортного средства:       ____________B; 

1.7. Допустимое топливо для автомобиля:                  АИ-95; 

1.8. Объем бензобака:                     50 л; 

1.9. Пробег автомобиля:     __________км; 
  
 

2. Сторонами проведен наружный осмотр автомобиля, проверены его техническое состояние, комплектность, чистота, уровень 
заправки топлива.  

3. Во время осмотра автомобиля установлено (нужное подчеркнуть): 
3.1. Комплектность автомобиля: огнетушитель; аптечка; знак аварийной остановки; запасное колесо; домкрат; буксировочный 

трос; кольцо для буксирования автомобиля; светоотражающий жилет; резиновые коврики первого ряда, коврики второго 
ряда, коврики в багажном отделении; аудио магнитола; щётки стеклоочистителя передние и задняя;  

3.1.1. в период с 01 ноября до 30 апреля – зимняя резина (шипованная), щетка для очистки снега. 
3.2. Автомобиль вымыт (кузов – __________, салон – ____________). 
3.3. Уровень топлива в баке ____/____ делений указанных на приборной панели автомобиля. 
3.4. Выявлены следующие повреждения автомобиля: 

3.4.1. нарушения лакокрасочного покрытия: нет/ _______________________________________________; 
3.4.2. повреждения кузова: нет/ _____________________________________________________________; 
3.4.3. повреждения салона: нет/ ____________________________________________________________; 
3.4.4. повреждения зеркал/ оптики: нет/______________________________________________________; 
3.4.5. повреждения стекол: нет/ _____________________________________________________________; 
3.4.6. повреждения пластиковых элементов: нет/ ______________________________________________; 
3.4.7. отсутствуют следующие элементы: оборудование сигнализации, магнитолы, системы навигации, регистратора; 
3.4.8. повреждение обивки салона: нет/ ______________________________________________________; 
3.4.9. повреждение/ утрата резиновых ковриков: нет/ ___________________________________________; 
3.4.10. повреждение/ утрата запасного колеса: нет/ ___________________________________________; 
3.4.11. повреждение/ утрата диска или шины: нет/ ____________________________________________; 
3.4.12. повреждение/ утрата государственного регистрационного номера: нет/ _____________________; 
3.4.13. повреждение/ утрата ключа от замка зажигания автомобиля: нет/ _________________________; 
3.4.14. повреждение/ утрата документов на автомобиль: нет/ ___________________________________; 
3.4.15. повреждение/ утрата элементов комплектности автомобиля: нет/ _________________________. 

3.5. Выявлены следующие технические неисправности автомобиля: 
3.5.1. Тормоза: __________________________________________________________________________; 
3.5.2. Посторонние шумы в двигателе/ коробке передач; 
3.5.3. Стук подвески; 
3.5.4. Плохое сцепление; 
3.5.5. Машину ведет в сторону; 
3.5.6. Загораются красные контрольные лампы;  
3.5.7. Неисправности электрооборудования; 
3.5.8. Прочее: __________________________________________________________________________. 

3.6. Автомобиль находится в исправном техническом состоянии. 
4. Вместе с автомобилем Арендодатель передал Арендатору следующие документы и принадлежности автомобиля: 

4.1. Свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль - __шт.; 
4.2. Полис ОСАГО – __шт.; 
4.3. Диагностическая карта технического осмотра –  0 шт.; 
4.4. Комплект ключей зажигания автомобиля - __шт.; 
4.5. Комплект брелка сигнализации автомобиля – __ шт. 

5. Время возврата автомобиля из аренды (окончание срока аренды): ____ час. ____  мин. ____.____.20____. 
6. Размер платы за возврат автомобиля по другому адресу: ________ руб. 
7. Прочее: ___________________________________________________________________________________. 

 
 

Подписи сторон: 
Принял:      Передал:     
Арендодатель:      Арендатор: 
Гражданин РФ      Гражданин РФ 
___________ /_____________/    ______________ /_____________/ 


