Договор аренды ТС без экипажа

Офис: Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3
(гостиница "Турист")
тел.:
+7(812) 719-88-10
http://www.kts-plus.ru
e-mail: info@kts-plus.ru

1.Lessor/Арендодатель: ООО "Андриа", 191028, Санкт-Петербург, улица Моховая, д. 32 пом. 2Н, лит. А., ИНН 7841424191, КПП 784101001, р/с
40702810502100022898, в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
2.Customer\Арендатор:
ФИО
Home adress/Адрес
Phone/Телефон
Date of birth/Дата рождения
Passport or ID-No/Паспорт

Driver's License/Водительское
удостоверение

-,

3.Кредитная карта:
Тип карты, номер:
Срок действия карты

Сумма по карте

4. Second Driver\ Дополнительный водитель:
ФИО
Home adress/Адрес
Passport or ID-No/Паспорт
Driver's License/Водительское
удостоверение

9.Территория эксплуатации

10.1

11.1
11.1.1

11.1.2

11.1.3
11.1.4

11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3
11.2.4

11.2.5

5.Car information\Автомобиль:
Brand\Марка
License Plane No.\ Государственный
регистрационный знак
Идентификационный номер (VIN)
Engine No \ номер двигателя
Номер кузова
Год выпуска
Body Colour\Цвет
6.Время и место выдачи и возврата
6.1. Place of Check Out\Место выдачи
6.2. Date of Check Out\Дата выдачи
6.3. Place of Return\Место возврата
6.4. Date of Return\Дата возврата
7. Insurance\Страхование
7.1. Damage\Повреждение
included\включено
7.2. Thrift\Угон
included\включено
7.3. Security Amount\ Сумма
8 000
signature\подпись
Залога
7.4. Third Party
Liability\Гражданская
amount\сумма
ответственность
8.Информация о тарифе и платежах:
Наименование тарифа и тариф. плана
8.1.Basis Price\Тариф без учета скидки
8.2. No of Days\Кол-во суток
8.3. Mileage\Пробег, км.
8.4. Скидка, %
8.5 Общая сумма аренды с учетом скидки
8.6 Оперативная страховка:
8.7 Security Amount\Сумма залога:
8.8. Currency\Валюта Расчета
8.9 Вид оплаты:
Total\Итого к оплате по договору:

10. Предмет договора
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство (Далее - ТС), во временное пользование без оказания услуг по
управлению, за плату и на условиях подробно изложенных в нижеследующем Договоре
11. Обязанности сторон
Права и обязанности Арендодателя:
Арендодатель обязуется передать Арендатору ТС, в исправном техническом состоянии. Арендодатель осуществляет контроль над целевым,
техническим использованием предоставленного Арендатору транспортного средства, обеспечением его сохранности и зон
эксплуатации.Арендодатель обязуется передать Арендатору ТС, в исправном техническом состоянии. Арендодатель осуществляет контроль над
целевым, техническим использованием предоставленного Арендатору транспортного средства, обеспечением его сохранности и зон эксплуатации.
При выявлении неисправности ТС, препятствующей его дальнейшей эксплуатации в течение срока аренды, при наличии технической возможности,
Арендодатель осуществляет его замену аналогичным по классу ТС. Арендодатель не несет ответственности за убытки вследствие неисправностей и
поломок ТС, происшедших не по вине Арендодателя.
Арендодатель обязуется застраховать за свой счет ТС и гражданскую ответственность лиц, допущенных к управлению ТС в соответствии с
законодательством РФ.
Арендодатель вправе досрочно прекратить настоящий Договор и потребовать незамедлительного возврата транспортного средства в случае
нарушения Арендатором каких-либо условий настоящего Договора, а также в случае сообщения Арендатором неверных сведений при заключении
Договора.
Права и обязанности Арендатора:
Арендатор обязуется обеспечить управление ТС и его эксплуатацию своими силами и за свой счет, обеспечить сохранность и комплектность ТС в
течение всего срока аренды. При приемке ТС Арендатор обязан осмотреть его и при отсутствии замечаний подписать Акт выдачи ТС (приложение 1),
в котором указываются марка, модель, государственный номер, цвет, год выпуска, VIN-номер и техническое состояние передаваемого ТС.
Арендатору передаются ключ, свидетельство о государственной регистрации ТС, памятка страховой компании и доверенность на управление ТС.
Запрещается отчуждение ТС в любой форме, нецелевое использование (использование ТС для буксировки, автогонок, езды по бездорожью), выезд за
пределы зоны эксплуатации и производство ремонта без письменного разрешения Арендодателя.
По истечении срока действия Договора Арендатор обязан подписать Акт возврата ТС (приложение 2) и передать ТС Арендодателю в полной
комплектации, в пригодном для эксплуатации состоянии, без ухудшения внешнего вида, с чистым кузовом, салоном и полным баком топлива А95.
Арендатор обязан незамедлительно информировать Арендодателя обо всех сервисных сообщениях бортового компьютера транспортного средства. В
случае возникновения угрозы причинения ущерба ТС или поломки, немедленно прекратить дальнейшее использование ТС. Арендатор
самостоятельно и за свой счет осуществляет оплату парковки ТС, а так же заправку ТС требуемым видом топлива, проверку и поддержание
необходимого уровня давления в шинах.
При управлении ТС Арендатор обязан соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). Арендатор самостоятельно несет административную
ответственность за нарушение ПДД, правил парковки и обязан своевременно оплачивать все штрафы и взыскания, наложенные в период действия
Договора.

Подпись представителя арендодателя:
________________________
Марина Черникова() 17.06.2015

Подпись арендатора:
________________________
ООО «Восход» 17.06.2015

11.2.6

В случае получения уведомления о досрочном прекращении настоящего Договора
Арендатор обязан в течение 12 часов возвратить ТС Арендодателю.
11.2.7 В случае повреждения транспортного средства в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) Арендатор обязуется:
• немедленно вызвать представителей ГИБДД, известить Арендодателя и страховую компанию о ДТП;
• получить на месте ДТП справку формы № 12, с подробным перечнем повреждений;
• записать свидетелей ДТП, их ф.и.о., паспортные данные, адрес фактического проживания, контактные телефоны;
• в течение трех дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предоставить Арендодателю протокол и
постановление о ДТП.
11.2.8 В случае повреждения транспортного средства, вызванного стихийными бедствиями или действиями третьих лиц (хулиганство,
вандализм) Арендатор обязуется:
• обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии;
• незамедлительно проинформировать Арендодателя;
• в течение десяти дней представить Арендодателю справку формы №3 из МВД;
11.2.9 В случае утраты, хищения транспортного средства при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
• безотлагательно проинформировать Арендодателя;
• немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД;
• возвратить свидетельство о регистрации и ключи от транспортного средства Арендодателю.
11.2.10 Арендатор обязуется возместить ущерб, связанный с нарушением комплектации ТС, нанесением ТС механических повреждений не входящих в
страховку КАСКО или непризнания их страховым случаем, в результате невыполнения Арендатором условий Договора.
11.2.11 Арендатор обязуется возместить Арендодателю прямой ущерб и упущенную выгоду, связанную с потерей дохода в связи с выводом ТС из
эксплуатации (восстановительный ремонт, невозвращение свидетельства о регистрации ТС и государственных регистрационных знаков).
11.2.12 Арендатор обязуется, и предоставлять Арендодателю транспортное средство для проведения профилактического осмотра не реже одного раза в 30
(Тридцать) суток, либо пробега в 9 000 (Девять тысяч) км.
12. Расчеты по договору
12.1
Оплата аренды по настоящему Договору производится согласно стоимости указанной в Договоре путем внесения денежных средств в российских
рублях в кассу Арендодателя, либо путем перечисления на расчетный счет Арендодателя не позднее даты выдачи ТС.
12.2
Одновременно с платой за аренду в том же порядке Арендатор вносит Залог в размере определенном соглашением о залоге (приложение 3).
12.3
В случае несвоевременного возврата ТС, Арендатор помимо арендной платы, уплачивает Арендодателю штраф в размере стоимости одного дня
аренды. Несвоевременным возвратом ТС признается задержка возврата более чем на два часа, а так же возврат ранее даты указанной в Договоре.
12.4
В случае нарушения Арендатором обязанности по возврату ТС в состоянии, описанном в п.2.2.3. Договора Арендатор уплатить Арендодателю:
за помывку кузова – 600 (Шестьсот) рублей,
Загрязнение кузова-600 (Шестьсот) рублей,
Сильное загрязнение кузова-1000 (Тысяча) рублей.
Загрязнение салона -300 (Триста) рублей,
Сильное загрязнение салона-500 (Пятьсот) рублей,
Загрязнение багажника-150 (Сто пятьдесят) рублей,
Химчистка салона -3000 (Три тысячи) рублей.
12.5
Компенсировать Арендодателю расходы на дозаправку транспортного средства до состояния полного бака из расчета 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек
за литр в случае, если количество топлива при возврате транспортного средства меньше, чем при получении.
12.6
Залоговую денежную сумму (Приложение 3) Стороны договорились считать неустойкой за нарушение Договора во всех случаях нанесения ТС
механических повреждений или не соблюдения Арендатором зоны эксплуатации ТС.
13. Форс-Мажор
13.1
Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стало следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени действия таких
обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше трех календарных месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор.
13.2
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую
Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы и представить справку Торгово-промышленной палатой СПб
подтверждающую наличие таких обстоятельств.
14. Заключительные положения
14.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента подписания сторонами Акта возврата
транспортного средства (Приложение № 1). При необходимости дальнейшего использования ТС Стороны заключают новый договор аренды ТС без
экипажа.
14.2
При окончании срока действия аренды, ТС должно быть возвращено Арендодателю. Возврат ТС Арендодателю производится в месте и в срок,
указанный в Акте выдачи ТС (Приложении 1), за исключением случаев, предусмотренных п.11.2.8. – 11.2.9. Договора. В случае невозврата ТС в срок,
установленный Заявкой, Арендодатель вправе обратиться в органы МВД РФ с заявлением об угоне транспортного средства.
14.3
В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны договорились все
споры и разногласия решать в суде по месту нахождения Арендодателя (в соответствии ст. 32 ГПК РФ).
14.4
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все
указанные в его тексте Приложения, а так же дополнительные соглашения заключенные сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
15. Приложения к договору
15.1
Приложение №1 - Акт выдачи-возврата Автомобиля
15.2
Приложение №2 – Соглашение о залоге;
15.3
Приложение №3 – Размер стоимости возмещения ущерба и штрафы.
Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и имеют юридическую силу статей настоящего Договора

Менеджер по работе с клиентами

_________________________ //

Арендатор:

Подпись представителя арендодателя:
________________________
Марина Черникова() 17.06.2015

Подпись арендатора:
________________________
ООО «Восход» 17.06.2015

