ДОГОВОР
аренды транспортного средства с экипажем
г. Ростов-на-Дону

«____»___________ 20___ г.

_____________________________________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________________,
действующ___ на основании __________________________________________, с одной стороны, и
ООО «Рувил.Ру», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Директора Коновалова Антона
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор
аренды о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование
автотранспортное средство (далее - ТС) и оказывает своими силами услуги по управлению им и его
технической эксплуатации.
Основные характеристики ТС:
- вид __________________________________________;
- регистрационный знак _________________________________;
- идентификационный номер (VIN) ________________________;
- марка, модель ________________________________________;
- год выпуска __________________________________________.
1.2. Передаваемое в аренду ТС является собственностью Арендодателя на основании
______________________N ___ от "_____" _________________ 20__ г., либо находится во
владении и распоряжении Арендодателя на ином законном основании, документальное
подтверждение которого предоставлено Арендатору.
1.3. Цель использования транспортного средства по договору – осуществление
грузоперевозки.
1.4. Договор действует до выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить автотранспортное средство с экипажем в аренду на время осуществления
перевозки.
Подготовить ТС к передаче, включая составление акта приемки-передачи, являющегося
неотъемлемой частью Договора.
2.1.2. Передать Арендатору ТС вместе со всеми принадлежностями и документацией по акту
приема-передачи заблаговременно перед началом эксплуатации ТС в соответствии с целью,
указанной в п. 1.4. настоящего Договора.
Указанные акты направляются Арендатору по электронной почте на электронный почтовый
ящик ______________________. Арендатор подписывает указанные акты и в виде сканированной
копии направляет Арендодателю. До обмена оригиналами указанные акты подписанные и
переданные через электронную почту будут являться надлежащим образом составленными и
подписанными документами в соответствии с ч. 2 ст. 434 ГК РФ.
2.1.3. В течение всего срока действия Договора поддерживать надлежащее состояние ТС,
включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых
принадлежностей.
2.1.4. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям обычной
практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям Договора.
2.1.5. Нести расходы по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) в установленном законом порядке.
2.1.6 Нести затраты на оплату топлива и других расходуемых материалов, а также иные
расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, и оплату сборов.

2.1.7. Путевые листы оформляются Арендодателем с указанием наименования объекта,
наименования машины, Ф.И.О. водителя, количества отработанного времени арендуемого
транспортного средства.
2.1.8. Арендодатель обязан проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры
экипажа ТС, указанного в п. 1.1. настоящего Договора. В случае нарушения указанного условия,
ответственность, предусмотренная действующим законодательством возлагается на Арендодателя.
2.1.9. Арендодатель, в соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», обязан:
- обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право
занимать соответствующую должность;
- обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным
требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
2.2. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованное ТС в субаренду.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
2.3.2. Предоставлять Арендодателю информацию о маршруте планируемого использования
ТС, для оформления Арендодателем путевых листов в соответствии с п. 2.1.7. настоящего
Договора.
2.3.3. Возвратить ТС Арендодателю со всеми принадлежностями и документацией по акту
возврата, в соответствии с п.4.1. настоящего Договора.
2.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования ТС в соответствии с
Договором, являются его собственностью.
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в размере
__________________ руб., в том числе НДС _____ руб., за 1 час аренды.
3.2. Арендная плата вносится (нужное отметить знаком V):
[_] не позднее 10 дней с момента подписания акта возврата ТС. Датой уплаты арендных
платежей по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Арендатора,
указанного в п. 10 Договора.
[_] на условиях предоплаты в размере 50%, которая вносится на счет Арендодателя в период с
момента заключения настоящего Договора до момента подписания акта приема-передачи ТС.
Оставшаяся часть оплачивается в течении 10 календарных дней после подписания акта возврата
ТС.
4. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ
4.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю ТС в том состоянии, в котором он его получил, с
учетом нормального износа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
5.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с
Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% процентов от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.
5.3. За несвоевременную передачу ТС, Сторона, нарушившая Договор, обязана будет уплатить
другой Стороне штраф в размере ____________ руб.
5.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от
исполнения обязательств.
5.5. В случае установления факта разглашения одной из Сторон конфиденциальной
информации, перечень которой определен п. 9.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет
право потребовать от другой Стороны уплаты штрафа в размере не менее трехкратной стоимости
арендной платы установленной п. 3.1. настоящего Договора.

5.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить
об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то
каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия
должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее
отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под
расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие
полномочия
лица,
подписавшего
претензию.
Указанные
документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 календарных
дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4. Договора, спор передается в
арбитражный суд по месту нахождения Истца в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор, все его условия и информация, изложенная в приложениях являются
конфиденциальной информацией за разглашение которой наступают последствия предусмотренные
п. 5.5. настоящего Договора.
9.3. Стороны договорились о том, что документы направленные сторонами по электронной
почте, в виде скан-копий будут считаться надлежаще составленными документами, имеющими
юридическую силу, которые будут являться надлежащими доказательствами в суде.
9.4.. Учитывая специфику работы сторон через интернет-сайт www.vezetvsem.ru
<http://www.vezetvsem.ru/> и обстоятельства, при которых Стороны не имеют технической

возможности обменяться бумажными экземплярами настоящего Договора, подписанными обеими
сторонами, Стороны признают настоящий договор заключенным, даже при отсутствии подписанного
бумажного экземпляра, при наличии электронных документов, позволяющих судить о согласии
Сторон со всеми условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 434 ГК РФ.
9.5. В рамках настоящего договора допускается обмен корреспонденцией между сторонами
путем:
- обмена корреспонденцией по средствам «Почты России»;
- обмена телеграммами;
-обмена факсимильными сообщениями;
- обмена электронными письмами с использованием электронного почтового ящика
Арендатор:_________________________, Арендодатель:______________________.
Допустим обмен электронными письмами и документами с использованием других
электронных почтовых ящиков или иным способом с использованием электронных
коммуникационных каналов связи, при использовании электронной цифровой подписи,
позволяющей определить отправителя электронного письма.
9.6. К Договору прилагаются:
Приложение №1 – Акт приема-передачи;
Приложение№2 – Акт возврата
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель

Арендатор:

Наименование: _________________
Адрес: __________________________
тел/ф.: ____________________________
ИНН ____________________
КПП ____________________
ОГРН ___________________
р/с _____________________
в ______________________
к/с _____________________
БИК ____________________

Наименование: ООО «Рувил.Ру»
Адрес: 344033 Россия, Ростовская обл.,
Риверсайд-Дон, оф. 409.
тел/ф.: +7 (863) 380-38-76
ИНН 6168034755
КПП 616801001
ОГРН: 1106194006434
р/с 40702810726000000358
в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк»
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207

____________/____________________
М. П.

____________Коновалов А. В.
М. П.

Приложение №1
к договору аренды
транспортного средства
с экипажем
от ________20___г.
АКТ №___
приема-передачи транспортного средства с экипажем
г. ___________

«__»________ 20____г.

_____________________________________________________________________, именуем__
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
в
лице
______________________________________,
действующ___
на
основании
__________________________________________, с одной стороны, и ООО «Рувил.Ру»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Директора Коновалова Антона Васильевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили акт приема-передачи о
нижеследующем:
В целях исполнения Договора аренды транспортного средства с экипажем №
_________ от "__"_________ 20__ г. Арендодатель передает, а Арендатор принимает
следующее транспортное средство, характеристики которого указаны в п. 1.1. Договора
Комплектация: запасное колесо, комплект ключей.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие документы:
- паспорт транспортного средства: серия _________ № _________ выдан
________________________________________________________
- свидетельство о регистрации транспортного средства №_______ дата выдачи
"__"_______ 20__ г. выдан ______________________________.
Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортное средство
находится в технически исправном состоянии, явных повреждений нет. Комплектность
автомобиля проверена.Оценочная стоимость транспортного средства _____________
рублей.
Подписи сторон:
Арендодатель:
_______________________
_________________/___________________/
Арендатор:
Директор ООО «Рувил.Ру»
____________________/Коновалов А. В./

Приложение №2
к договору аренды
транспортного средства
с экипажем
от ________20___г.
АКТ №___
возврата транспортного средства с экипажем
г. ___________

«__»________ 20____г.

________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________________,
действующ___ на основании __________________________________________, с одной
стороны, и ООО «Рувил.Ру», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Директора
Коновалова Антона Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили акт возврата о нижеследующем:
В целях исполнения Договора аренды транспортного средства с экипажем №
_________ от "__"_________ 20__ г. Арендатор передает, а Арендодатель принимает
следующее транспортное средство, характеристики которого указаны в п. 1.1. Договора
Комплектация: запасное колесо, комплект ключей.
Арендатор передает, а Арендодатель принимает следующие документы:
- паспорт транспортного средства: серия _________ № _________ выдан
________________________________________________________
- свидетельство о регистрации транспортного средства №_______ дата выдачи
"__"_______ 20__ г. выдан ______________________________.
Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортное средство
находится в технически исправном состоянии, явных повреждений нет. Комплектность
автомобиля проверена.
Подписи сторон:
Арендодатель:
_______________________
_________________/___________________/
Арендатор:
Директор ООО «Рувил.Ру»
____________________/Коновалов А. В./

