Договор аренды транспортного средства без экипажа
№ ******
г. Москва
Дата
************************
**********************************
******************************************
*************************** ************************, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и **************************** ****************************** **************************** ***************************
************************ ***************************, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное распоряжение и пользование (в Аренду), а Арендатор принять
транспортное средство марки ГАЗ – 3302 (или его модификация), ****** года выпуска, государственный номер **************, VIN
***************, кузов № ***********, цвет ********, свидетельство о регистрации транспортного средства ***************.
1.2. Транспортное средство используется в личных целях и не противоречит условиям эксплуатации транспортного средства предписанных
заводом изготовителем.
1.3. Транспортное средство арендуемое по настоящему Договору запрещено сдавать в субаренду.
1.4. К управлению транспортным средством может быть допущено только лицо достигшее возраста 23 (Двадцать три) года и имеющего стаж
вождения более 3 (Трех) лет.
1.5. Комплектность и технические характеристики транспортного средства, дополнительное оборудование указаны в Приложении № 1 к
Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.6. Транспортное средство подлежит эксплуатации только на территории г. {Район эксплуатации} по дорогам общего пользования,
имеющим твердое дорожное покрытие: асфальт, бетон.
1.7. Ограничение по пробегу 300 (Триста) километров в сутки, при выезде за приделы Московской области 250 (Двести пятьдесят) километров
в сутки, но не более 5 000 (Пять тысяч) километров в календарный месяц или 2 500 (две тысячи пятьсот) километров за 15 суток, за исключением
эксплуатации транспортного средства в пределах МКАД г. Москвы.
1.8. Ограничение по скорости передвижения на арендуемом транспортном средстве не более 90 (Девяносто) километров в час, в случаи
превышения настоящего ограничения Арендатор оплачивает штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждое превышение указанного
ограничения.
1.9. Транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не
состоит, не является предметом иска третьих лиц.
2. Срок действия договора
2.1. Срок аренды транспортного средства устанавливается с **-** ч. {Дата начала} по **-** ч. {Дата конец} включительно и составляет
{Сутки}.
2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
2.3. Договор может быть автоматически пролонгирован на неопределенный период.
3. Порядок передачи транспортного средства.
3.1. Передача транспортного средства Арендатору оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами
в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).
3.2. Акт приема-передачи является Приложением № 2 к Договору, его неотъемлемой частью, и содержит следующую информацию:
 сведения о состоянии транспортного средства;
 комплектность транспортного средства;
 сведения о документации на транспортное средство;
 сведения о договорах страхования;
 другие сведения, которые Стороны сочтут необходимым отразить в акте приема-передачи.
3.3. На период аренды транспортного средства Арендатор (его уполномоченное лицо) получает доверенность на право управления
транспортным средством без права продажи и передоверия. Срок действия доверенности устанавливает Арендодатель, при этом он может
быть меньше срока действия договора. Не менее чем за 1 (один) день до окончания срока действия доверенности Арендатор обязан оповестить
Арендодателя о данном факте, и Арендодатель обязан в течение 1 (одного) дня предоставить новую доверенность.
3.4. На момент подписания Договора транспортное средство находится в технически исправном состоянии.
4. Порядок возврата транспортного средства.
4.1. Возврат транспортного средства Арендодателю оформляется актом приема-сдачи (Приложение №3 к Договору), который является
неотъемлемой частью Договора, составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) в день
окончания срока аренды. Арендатор обязан вернуть транспортное средство в срок, указанный в п. 2.1 Договора
4.2. Арендатор обязан передать транспортное средство в полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учетом
нормального износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в соответствии с
Приложением № 1 к Договору. Арендатор обязан вернуть транспортное средство в чистом виде (вымытым, без следов грязи и мусора в салоне
и грузовом отсеке кузова) или оплатить ****,00 руб. за мойку кузова, ковриков, порогов, 700,00 (Семьсот) руб. за чистку и уборку салона, 500,00
(Пятьсот) руб. за уборку грузового отсека кузова.
4.3. В случае обнаружения Арендодателем при приемке транспортного средства каких-либо неисправностей и повреждений, Арендатор
обязан устранить данные неисправности и повреждения за свой счет, либо компенсировать Арендодателю все затраты связанные с доставкой
(транспортировкой), диагностикой и ремонтом транспортного средства.
4.4. Стороны могут самостоятельно согласовать стоимость ремонта по устранению неисправностей и повреждений. В противном случае она
определяется на основании оценки независимой экспертизы, в том числе и на официальных СТОА завода изготовителя транспортных средств,
указанных Арендодателем. В этом случае Арендатор обязан, независимо от исполнения обязательств по п.п. 4.3. настоящего Договора,
компенсировать Арендодателю все понесенные последним расходы, в том числе связанные с доставкой (транспортировкой), диагностикой и
ремонтом транспортного средства.
4.5. При невозврате Арендатором транспортного средства в день окончания срока аренды без предварительного уведомления Арендодателя
Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню за каждый день просрочки в размере 3-х суточных тарифов за аренду.
4.6. Арендатор обязан не превышать лимит суточного пробега транспортного средства, составляющего 300 (Триста) километров, при выезде
за приделы Московской области 250 (Двести пятьдесят) километров в сутки, но не более 5 000 (Пять тысяч) километров в календарный месяц.

В случае превышения лимита суточного пробега Арендатор обязан оплатить его из расчета: 4 (Четыре) руб. за каждый километр превышения
суточного лимита.
4.6.1.
Ограничения по пробегу в пределах МКАД г. Москвы не устанавливаются.
4.7. При возврате Арендатором транспортного средства Арендодателю уровень показания топливного датчика должен совпадать с уровнем
показания на момент передачи транспортного средства Арендатору зафиксированном в Акте приема-передачи транспортного средства
(Приложением № 2 к Договору). При значительном расхождение показаний Арендатор обязан уплатить разницу по рыночной стоимости
бензина марки АИ-92. Стоимость определяется на момент передачи транспортного средства.
5. Права и обязанности Сторон.
Арендодатель имеет право:
5.1.1.
Осуществлять контроль над целевым использованием предоставленного Арендатору транспортного средства и обеспечением
его сохранности.
5.1.2.
В любое время за свой счет проверять техническое состояние транспортного средства. В случае если после проведенной
экспертизы независимыми экспертными организациями будет установлено, что транспортное средство находиться в
неудовлетворительном техническом и общем состоянии Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть Договор и изъять транспортное
средство у Арендатора.
5.1.3.
Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования арендованного транспортного средства.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.
Своевременно передать Арендатору технически исправное транспортное средство, указанное в п. 1.1. Договора, в состоянии,
отвечающем условиям Договора и предоставить необходимые для его эксплуатации документы.
5.2.2.
В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду транспортного средства, а также ознакомить Арендатора
с правилами эксплуатации либо выдать Арендатору по его требованию письменные инструкции о правилах и порядке пользования этим
транспортным средством.
5.2.3.
В случае выявления неисправности транспортного средства в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты передачи
автомобиля Арендатору, Арендодатель за свой счет устраняет все заявленные неисправности, за исключение неисправностей
произошедших по вине Арендатора.
5.2.4.
Оповестить органы полиции о факте невозврата транспортного средства через 24 часа по истечении срока аренды. Арендодатель
не несет ответственности за возможные неблагоприятные для Арендатора последствия, связанные с информированием органов полиции
о невозврате транспортного средства в установленный срок (потеря деловой активности, упущенная выгода и т.д.).
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1.
Осуществлять любые правомерные действия по эксплуатации транспортного средства в соответствии с целями Арендатора и
назначением транспортного средства.
5.3.2.
Предоставлять право эксплуатации транспортного средства только лицам, имеющим законное право управления, то есть
имеющим действующую доверенность на право управления данным транспортным средством и действительное водительское
удостоверение категории, соответствующей данному транспортному средству.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1.
Принять транспортное средство по акту приема-передачи и использовать его в соответствии с условиями Договора и назначением
транспортного средства.
5.4.2.
Обеспечивать сохранность и комплектность транспортного средства в период аренды.
5.4.3.
Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации, талон ТО, договор аренды, доверенность, полис ОСАГО), ключи
от транспортного средства и брелки сигнализации в арендованном транспортном средстве.
5.4.4.
Если транспортное средство не эксплуатируется в ночное время суток (с 00.00 ч. до 06.00 ч.) Арендатор обязан оставлять
транспортное средство на охраняемой стоянке.
5.4.5.
Предоставлять Арендодателю транспортное средство для контроля технического состояния и произведенного Арендатором
планового технического обслуживания, через 30 дней эксплуатации, либо пробега в 10 000 км с начала срока аренды, в зависимости от
того, что наступит ранее, а также при общем пробеге транспортного средства 2 000 км. 10 000 км. 20 000 км и т.д. через каждые 10 000
км. Плановое техническое обслуживание проводится за счет средств Арендатора.
5.4.6.
Согласно статьям 644 и 646 Гражданского кодекса Российской федерации за свой счет оплачивать текущие и капитальные
ремонты и эксплуатационные расходы (технические жидкости, фильтры, свечи, приводные ремни, тормозные колодки, диски, барабаны,
диски сцепления, шины, шарниры рулевого управления и подвески, щетки стеклоочистителя, и др.).
5.4.7.
Заправлять транспортное средство эксплутационными жидкостями соответствующими его техническим характеристикам,
согласно памятки к автомобилю.
5.4.8.
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 транспортного средства на специализированной стоянке или возместить Арендодателю все понесенные расходы связанные с
вышеупомянутыми случаями в то числе и судебные расходы в случаи обращения в суд.
5.4.9.
Своевременно вносить арендную плату.
5.4.10. Перед началом использования транспортного средства ознакомиться с правилами его эксплуатации.
5.4.11. Не использовать транспортное средство для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью,
для участия в спортивных соревнованиях, а также для обучения вождению.
5.4.12. Не производить разборку и ремонт транспортного средства самостоятельно, а также не производить вмешательство в конструкцию
и не устанавливать на него дополнительное оборудование, без предварительного письменного согласия Арендодателя.
5.1.

6. Арендная плата и порядок расчетов.
6.1. Размер арендной платы за пользование транспортным средством определяется, исходя из ставки * ***,** рублей за сутки аренды, и за
весь период аренды составляет ** ***,** рублей. Арендная плата вносится единовременно в виде предоплаты за все время аренды. Если дата
внесения платежа выпадает на выходной или иной официальный нерабочий день, то арендная плата вносится на следующий за ним рабочий
день.
6.2. Обязанность по уплате арендной платы за транспортное средство возникает у Арендатора с момента подписания настоящего договора.
6.3. Расчетный период для целей Договора равен календарным суткам.
6.4. Плата по Договору производится в безналичном порядке в рублях на банковский счет Арендодателя, указанный в Договоре (или на
другой банковский счет, который Арендодатель вправе указывать письменно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до наступления срока
платежа).
6.5. Обязательство по внесению платежа считается исполненным с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный счет, либо с
момента внесения наличных денежных средств на счет Арендодателя, что подтверждается платежным поручением об оплате с отметкой

банка либо квитанцией банка.
6.6. По требованию Арендодателя Арендатор обязан известить Арендодателя о факте платежа в течение одного дня с момента предъявления
требования путем направления копии платежного поручения (квитанции) по факсу, электронной почте или ее вручения представителю
Арендодателя.
7.
Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обязательствами по настоящему Договору.
7.2. При задержке транспортного средства свыше установленного срока аренды Арендатор обязан заранее уведомить об этом Арендодателя
по телефону (495) 943-47-37 с 9 ч. 00 м. до 21 ч. 00 м. и при задержке от одного до трех часов уплатить штраф в размере 300,00 (Триста) руб. за
каждый час задержки. При задержке транспортного средства свыше установленного срока аренды более трех часов Арендатор уплачивает
штраф в размере суточного тарифа аренды за каждые сутки задержки.
7.3. В случае повреждения или ДТП Арендатор обязан:
 вызвать на место происшествия представителей ГИБДД или полиции;
 зафиксировать данные всех участников происшествия (ФИО, адрес, марка, регистрационный номер а/м, контактный телефон);
 записать свидетелей;
 внимательно контролировать полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах оформленных сотрудником
правоохранительных органов;
 на месте происшествия получить справку ДПС по форме № 154 и иные документы указанные сотрудником ДПС в справке по форме №
154;
 в случаи необходимости в правоохранительных органах оформить надлежащем образом все документы указанные сотрудником ДПС
в справке по форме № 154;
 в течение 2-х часов с момента происшествия известить Арендодателя;
 в течение 2-х дней предоставить Арендодателю надлежащем образом оформленные все выше указанные документы;
 в течение 3-х дней предоставить Арендодателю транспортное средство для осмотра.
7.4. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (кража, хулиганство и т.п.), Арендатор обязан:
 сообщить в органы полиции и составить протокол с подробным перечнем поврежденного имущества, получить талон-уведомление
об обращении в полицию и копию протокола;
 в течение 2-х часов с момента происшествия известить Арендодателя;
 в течение 1-го дня передать Арендодателю копии полученных в полиции документов;
 в течение 3-х дней получить у Арендодателя запрос от страховой компании в полицию для оформления справки по форме №3;
 получить в полиции постановление о возбуждении или отказе в возбуждение уголовного дела (копия, заверенная печатью и подписью
следователя / дознавателя);
 в течение 3-х дней предоставить Арендодателю транспортное средство для осмотра и справку из полиции по форме №3 с указанием
номера уголовного дела.
7.5. В случае ДТП на время ремонта транспортного средства страховой компанией, срок аренды продлевается на время ремонта.
7.6. В случае если транспортное средство после ДТП не подлежит восстановлению, Договор с Арендатором расторгается, решение о ремонте
транспортного средства или его списании принимает Арендодатель.
7.7. В случае утраты при любых обстоятельствах транспортного средства Арендатор обязан:
 заявить в органы внутренних дел и получить талон-уведомление об обращении в полицию и копию протокола;
 немедленно известить Арендодателя и предоставить документ, подтверждающий регистрацию данного происшествия Арендодателю;
 немедленно предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации транспортного средства и комплект ключей от транспортного
средства;
 в течение 15-ти дней получить документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела по данному факту.
7.8. В случае виновных действий Арендатора или лиц, за действия которых он несет ответственность, в соответствии с законом или
Договором, приведших к гибели или повреждению транспортного средства, Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные
убытки в размере, определяемом в соответствии с п. 4.4. Договора.
7.9. Арендатор обязан возместить ущерб Арендодателю в случаях утраты, повреждения документов, ключей, регистрационных знаков в
размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей, изменения показаний опломбированных приборов в размере внесенного Арендатором
гарантийного депозита, а также в случаях вандализма, нарушения правил эксплуатации транспортного средства в размере, определяемом в
соответствии с п. 4.4. Договора.
7.10. Стороны договорились, что заключение проведенной при необходимости независимой экспертизы, указанной Арендодателем, является
окончательным и обязательным к исполнению обеими сторонами и не подлежит изменению или оспариванию. Арендатор обязан возместить
ущерб Арендодателю в пределах размера внесенного им гарантийного депозита немедленно, а при превышении его размера в течение 10 дней
с момента вынесения заключения независимой экспертизой или после сдачи транспортного средства Арендодателю в соответствии с п. 4.4.
Договора.
7.11. Арендодатель не несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП, участником которого является
Арендатор или лица, в распоряжении которых находилось транспортное средство.
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождают Арендатора от выполнения обязательств и принятия мер,
направленных на устранение нарушений.
8.
Форс-мажор.
8.1. 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.
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую сторону не позднее
10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением соответствующих свидетельств, в противном случае она лишается
права ссылаться на такие обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору откладывается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. 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.

8.5.

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами.

9.
Гарантийный депозит
9.1. В день подписания настоящего Договора, Арендатор обязан внести на банковский счет Арендодателя сумму («Гарантийный депозит»),
равную ** ***,** рублей, чтобы гарантировать добросовестное исполнение Арендатором всех условий Договора, в том числе, среди прочего,
возврат транспортного средства во владение Арендодателя в конце срока аренды.
9.2. По окончании срока аренды в случае исполнения Арендатором всех его обязательств по Договору Арендодатель обязан вернуть
гарантийный депозит Арендатору за исключением случаев, описанных в пунктах 7, 10 и 11, а так же за нарушение пункта 1.5. настоящего
Договора. Возврат Гарантийного депозита происходит через 20 суток после сдачи транспортного средства Арендатору, по окончании полной
проверки соблюдения Арендатором ПДД и отсутствия неоплаченных штрафов.
10. Страхование транспортного средства.
10.1. Транспортное средство застраховано за счет Арендодателя на условиях гражданской ответственности (ОСАГО).
10.2. В случае возникновения ДТП по вине Арендатора Арендатор возмещает ущерб в полном объеме.
10.3. С момента получения транспортного средства в пользование до сдачи 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 транспортного средства, в той части, в какой расходы по гражданской
ответственности превысят суммы страховых выплат.
10.4. 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 транспортном средстве в период его эксплуатации Арендатором.
10.5. 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 транспортном средстве в период его эксплуатации
Арендатором.
10.6. Комплектующие транспортного средства не застрахованы (Перечень комплектующих указан в Приложении №1). Арендатор несет
полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к комплектующим частям (магнитола,
колонки, колёса, дворники и т.п.).
10.7. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю при наступлении событий, привели к повреждению, гибели или утрате
застрахованного транспортного средства, в том числе если они произошли:
10.7.1. В результате умышленных действий Арендатора либо лица, допущенного к управлению транспортным средством, пассажиров
транспортного средства, направленных на наступление страхового случая, либо при совершении или попытке совершения
вышеуказанными лицами преступления;
10.7.2. В результате управления транспортного средства лицом:
10.7.2.1.
не допущенным к управлению транспортным средством;
10.7.2.2.
не имеющим водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории;
10.7.2.3.
не имеющим действующей доверенности на право управления застрахованным транспортным средством;
10.7.2.4.
находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортным средством, а также
в случаях когда водитель застрахованного транспортного средства оставил место ДТП в нарушение правил дорожного движения или
отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу).
10.7.3. вне территории действия Договора, доверенности на право управления, а также договора страхования;
10.7.4. при использовании транспортного средства в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению, а также в случае
предоставления транспортного средства в аренду, лизинг или прокат;
10.7.5. при погрузке, выгрузке или транспортировке транспортного средства любым видом транспорта (исключая буксировку с
соблюдением всех требований правил дорожного движения);
10.7.6. в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя транспортного средства;
10.7.7. в результате хищения транспортного средства вместе с оставленными в нем регистрационными документами (свидетельством о
регистрации транспортного средства и /или паспортом транспортного средства) и/или ключами зажигания;
10.7.8. в результате хищения дополнительного оборудования или частей транспортного средства, если они находились отдельно от
транспортного средства;
10.7.9. в результате хищения и/или повреждения регистрационных знаков транспортного средства;
10.7.10. в результате поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов транспортного средства по вине Арендатора вследствие
неправильной эксплуатации или несогласованной с Арендодателем замены деталей, узлов и агрегатов:
10.8. При наступлении событий, указанных в п. 10.7. Договора, Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю в порядке, определяемом
п.п. 4.4. и 7.10. Договора.
11. Порядок изменения, расторжения Договора.
11.1. Стороны имеют право внести изменения в Договор по обоюдному согласию. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о
внесении дополнений или изменений в условия Договора, рассматриваются Сторонами в течение одной недели и оформляются
дополнительным соглашением.
11.2. Стороны договорились, что Договор подлежит досрочному расторжению на усмотрение Арендодателя, а транспортное средство возврату,
в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями Договора:
11.2.1. при неуплате или просрочке Арендатором оплаты по Договору в срок, установленный настоящим Договором более, чем на 1
(один) день, независимо от ее последующего внесения.
11.2.2. при использовании транспортного средства не в соответствии с целями, определенными в п. 1.2. Договора.
11.2.3. в случае если после проведенной экспертизы будет установлено, что транспортное средство находиться в неудовлетворительном
техническом и общем состоянии.
11.2.4. при неисполнении Арендатором условий, установленных п. 1.2., 1.4., 5.4.5 и 5.4.11.
11.2.5. в случае наступления событий, указанных в п.п. 10.7.1. - 10.7.10., включая п.п. 10.7.2.1. - 10.7.2.4.
11.3. При расторжении договора по п.п. 11.2. Арендатору не возвращаются остаток арендной платы и гарантийный депозит.
11.4. Арендатор вправе досрочно расторгнуть Договор в любой рабочий день с 9.00 до 18.00, в офисе Арендодателя и обязан вернуть
транспортное средство в порядке п. 4. Договора. Гарантийный депозит не возвращается.
12. Заключительные положения
12.1. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к Договору аренды

транспортного средства без экипажа, не применяются положения и правила о возобновлении Договора аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве Арендатора на заключение Договора аренды на новый срок (абзац 2 ст. 642 ГК РФ).
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу.
12.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между
Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный, Районный
или Мировой суды г. Москвы по месту нахождения Арендодателя.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим на территории Российской
Федерации гражданским законодательством.
12.5. При заключении настоящего Договора Стороны понимают значение своих действий и суть подписываемого Договора, действуют не под
влиянием насилия, угрозы, а также подтверждают, что у Сторон отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить сделку на крайне
невыгодных для себя условиях.
12.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно
в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
12.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и вложенными в них сканированными документами, направленными
по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанными уполномоченными
представителями Сторон собственноручной подписью, так как только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к
соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. Доступ к электронной почте каждая Сторона
осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. В последующем Стороны могут обменятся оригиналами документов.
12.8. Любая корреспонденция, уведомления, письма и т. д., посылаемые Сторонами по Договору считаются должным образом направленными
в случае их направления по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), курьером, вручения под расписку представителю. Вся
корреспонденция направляется Сторонами по следующим почтовым адресам:
Арендодателю: *********************.
Арендатору: ******************.
Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. приложение № 1 - комплектность, технические характеристики и дополнительное оборудование транспортного средства;
2. приложение № 2 - акт приема-передачи транспортного средства;
3. приложение № 3 - акт сдачи-приемки транспортного средства.
13. Адреса сторон и реквизиты.
Арендодатель:

Арендатор:

Адрес:

адрес

14.
От Арендодателя

Подписи сторон.
от Арендатора:

_________________________( ***********)
________________________(*************)

