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ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №
г. Самара

_______2016г.

Индивидуальный предприниматель Аристов Михаил Андреевич, действующий на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и, _____________________________
____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заклю
чили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» транспортное средство во временное пользование
за плату, а также оказывает «Арендатору» своими силами услуги по управлению транспортом и по е
го технической эксплуатации.
1.2. Описание заказа:
а) Транспортное средство:
Дата:
Время подачи:
Маршрут:
Время окончания:

Стоимость часа аренды : ______р
Общая сумма заказа _________р.(_________________________________________________________
____________________________________________________________рублей)00 копеек.
Остаток: __________р оплачивается «Арендатором» водителю во время начала заказа.
Задаток: _______р внесен во время оформления заказа.

Продление времени сверх указанного в договоре, а также любые другие изменения возможны только
по согласованию с «Арендодателем» и остаются на его усмотрение.
При непредставлении кабриолета «Арендодатель» обязуется предоставить автомобиль
1.3. «Арендодатель» не несет ответственности по требованиям или претензиям «Арендатора», не ука
занным в данном договоре.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. « Арендодатель» обязуется:
а) предоставлять «Арендатору» транспортное средство на условиях и в сроки, указанные в данном до
говоре;
б) предоставлять «Арендатору» услуги по управлению и технической эксплуатации транспорта с обе
спечением его нормальной и безопасной эксплуатации;
в) обеспечить соответствие экипажа и его квалификации требованиям обычной эксплуатации трансп
орта данного вида.
2.2. «Арендатор» обязуется:
а) использовать транспортное средство исключительно в соответствии с целями аренды, указанными
Заявке.
б) не нарушать Правила поведения в автомобилях, указанные в Памятке, которая является неотъемле
мой частью настоящего Договора.
2.3.«Арендодатель» вправе:
а) заменить «Арендатору» транспортное средство, указанное в Заявке, на равнозначное по прайс-лис
ту и отвечающее целям и условиям аренды, указанным в Заявке.
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б) отказаться от предоставления транспортного средства и выполнения договора, если эксплуатация
транспортного средства не соответствует целям и условиям аренды, указанным в Заявке, если трансп
ортному средству или экипажу может быть нанесен ущерб, а также в случае нарушения правил повед
ения в автомобилях.
2.4. Арендатор вправе:
а) Изменить условия и сроки аренды транспортного средства по взаимному согласию сторон не мене
е чем за 24 часа до начала выполнения заказа.
2.5.Членами экипажа являются работники «Арендодателя», которые подчиняются распоряжениям «
Арендодателя», относящимся к управлению и технической эксплуатации транспортных средств. «А
рендатор» не вправе отдавать распоряжения экипажу, нарушающие правила дорожного движения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. В случае непредставления транспортного средства к сроку, указанному в Заявке (опоздания), «А
рендатор» вправе потребовать соразмерное уменьшение стоимости договора (возврат кратно получас
у), либо использовать время опоздания после срока аренды, который указан в Договоре (т.е. перераб
отать). Арендатор обязан зафиксировать опоздание транспортного средства в круглосуточной диспе
тчерской службе «Арендодателя».
3.2. В случае, если «Арендодатель» не предоставил транспортное средство, «Арендатору» возвращае
тся полная стоимость неоказанной услуги. «Арендодатель» несет ответственность только в размере
суммы Договора, если транспортное средство не было предоставлено не по его вине и вызвано дейст
виями дорожной службы, правоохранительных органов или дорожными условиями, воспрепятствова
вшими «Арендодателю» выполнить условия Договора.
3.3.В случае полного или частичного повреждения арендованного транспортного средства (в т.ч. пор
чи салона а/м, люка, аудио-видео систем, посуды) «Арендатор» возместит «Арендодателю» причине
нные убытки, если повреждение транспортного средства произошли по вине «Арендатора». Стоимос
ть ущерба определяется по взаимной договоренности сторон либо по расценкам автосервиса.
3.4. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендованным транспортным средством,
несет «Арендодатель». «Арендодатель» вправе предъявить к «Арендатору» регрессные требования п
о возмещению сумм, выплаченным третьим лицам, если вред возник по вине «Арендатора» (наприм
ер, в результате открывания двери до полной остановки автотранспорта).
3.5. В соответствии со ст.32 Закона «О защите прав потребителей» в случае отказа «Арендатора» от а
ренды транспортного средства в срок более чем за 7 суток сумма Договора возмещается в размере 90
% от суммы договора. В случае отказа менее, чем за семь суток, но более, чем за 3-е суток, сумма воз
вращается в объеме 80% от суммы Договора. В случае отказа от аренды транспортного средства мен
ее, чем за 3-е суток сумма Договора не возвращается.
3.6.«Арендатор» имеет право на возврат полной суммы услуги в случае нарушения «Арендодателем»
условий Договора при условии, если «Арендатор» не воспользовался предоставленным транспортны
м средством. В случае, если, по мнению «Арендатора» услуга была оказана некачественно, «Арендат
ор» вправе потребовать соразмерного уменьшения ее стоимости (частичный возврат), при этом восп
ользоваться транспортным средством в полном объеме. В этом случае по прибытии автотранспорта «
Арендатор» обязан зафиксировать свои претензии либо в круглосуточной диспетчерской службе «А
рендодателя» либо на путевом листе, предоставленном водителем. «Арендодатель обязан предостави
ть письменную претензию в течение 5 дней в произвольной форме.
3.6. «Арендодатель» не несет ответственности за оставленные и забытые вещи в автотранспорте «Ар
ендодателя».
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
4.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении данного Договора, стороны будут пытать
ся решить путем переговоров, если согласие не будет достигнуто - в установленном законом порядке
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5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Арендодатель»:
ИП Аристов М.А.
ИНН 732508664807
ОГРН 313471020500010
р/с 40802810006000001278
в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВ
ЯЗЬБАНК

к/с 30101810000000000920
БИК 044030920
тел. (846) 206-01-52

Заказ принял:

«Арендатор»:
Договор мною прочитан, с условиями ознакомлен и
согласен
Паспорт серии:___________ Выдан________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес Регистрации:______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
тел._____________________

Подпись клиента_____________

_____________________________
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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА
1. Водитель созванивается с клиентом накануне выполнения заказа с 20.00-23.00 (если у него есть во
просы по заказу).
2. Украшения на автомобили, купленные в офисе, передаются водителю перед началом заказа, он их
самостоятельно укрепляет. Другие украшения, предоставленные клиентами, вешаются по усмотрени
ю водителя (они не должны портить автомобиль) и самостоятельно (услуги водителя оплачиваются о
тдельно по согласованию с ним).
3. В салоне лимузина запрещено: курить, употреблять наркотики, открывать шампанское (распивать
можно), оставлять после себя крупный мусор (бутылки, пищевые продукты, пакеты), открывать люк
и самостоятельно и высовываться из окон и дверей на ходу, открывать двери до полной остановки ав
тотранспорта и не убедившись в отсутствии помех для открывания двери.
4. В салоне иномарок и микроавтобусов запрещено в дополнение к п.4 распивать спиртные напитки в
о время движения. По обоюдному согласию сторон клиент имеет право оставить залог в размере 200
0 рублей за салон автомобиля водителю, который будет возвращен ему по окончании поездки. В слу
чае, если салон автомобиля облит спиртным, стоимость залога не возвращается.
5. В соответствии с п.4.3 и 4.4. заключенного договора клиент несет материальную ответственность з
а арендованный автомобиль и его оборудование. Стоимость поломки определяется по обоюдной дог
оворенности между сторонами или по стоимости автосервиса. В стоимость аренды не входит разбита
я во время заказа посуда (стаканы, фужеры и графины), она компенсируется на месте водителю и сос
тавляет от 150 до 500 рублей в зависимости от класса лимузина.
6. Во время заказа запрещено оскорблять водителя, а также склонять водителя к неправомерным дей
ствиям: превышению скорости, нарушению ПДД, превышение посадочных мест в автомобиле. Возм
ожность проезда во двор остается на усмотрение водителя. Клиент должен выбирать маршрут поездк
и самостоятельно. В случае, если он доверил выбор маршрута водителю, просим не предъявлять к не
му претензий в случае «пробок» на дороге.
7. Скорость передвижения по Самаре не превышает 50 км в час. Во время заказа перегородка в лимуз
ине остается открытой.
8. Превышение оплаченного времени возможно только по согласованию с водителем и рассчитывает
ся: до 30 минут кратно получасу, от 31 до 59 минут кратно часу.
9. Выезд за пределы города оплачивается дополнительно и составляет независимо от маршрута кажд
ые 15 км дополнительно 0,5 часа к часу подачи.
Напоминаем Вам, что водитель имеет право отказать в обслуживании клиенту в случае нарушения в
ышеперечисленных пунктов без возврата стоимости заказа.
Надеемся на понимание. Желаем Вам приятной поездки.
Все условия исполнения заказа мне разъяснены, с условиями согласен.
__________________________ / ______________ /
Подпись

Расшифровка

OOO “Адрес: 195267, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.

