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г. ______________                                                                                                                                                                       «__» ______ 2021 г. 
 

ООО «ALECAR», в лице менеджера Алекаровой Алекары Алекаровны, действующей на основании доверенности №1 от 01.04.2021г., 

именуемой в дальнейшем "Арендодатель" с одной стороны, и гр. РФ Иванов Иван Иванович, 11.11.1991 г.р., именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору автомобиль, указанный в п. 1.2 к настоящему Договору  (далее - ТС), за плату во 

временное владение и пользование без оказания услуг по управлению, а Арендатор обязуется своевременно выплачивать Арендодателю 

установленную настоящим Договором арендную плату и по окончании срока аренды возвратить автомобиль Аре ндодателю в исправном 

состоянии. 

1.2. ТС, предоставляемое в аренду, соответствует следующим характеристикам:  

 

Марка, модель ТС KIA RIO 

Цвет  

Год выпуска 2021 

Государственный регистрационный знак   

Идентификационный номер (VIN)  

Двигатель: мощность 123 л.с. 

Рабочий объем 1,6 

Тип потребляемого топлива АИ-92 

Кузов номер  

Тип коробки передачи АКПП 

Объем топливного бака 50 л 

Свидетельства о регистрации ТС  

 

1.3 ТС предоставляется в аренду на следующих условиях:  

1.3.1 Вид и срок аренды: посуточная на срок  

С __.__. 2021    ___ч     ___мин по __.__. 2021    ___ч      ___мин  
Срок аренды может быть продлен по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения. 

Примечание: 

В настоящем Приложении №1 под сутками (календарным днем) понимается 24 астрономических часа. Сутки (календарный день) 

начинают течь с момента подписания сторонами Акта приема/передачи и возврата ТС. В случае, если начало аренды приходится на более 

поздний час, чем 20.00ч и более ранний, чем 08.00ч, срок возврата ТС должен быть осуществлен не позднее 20.00ч и 08.00ч 

соответственно, последних суток аренды. 

Истечение указанного срока аренды не влечет прекращение обязанностей ар ендатора по договору. Арендатор продолжает нести 

ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, до 

момента возврата ТС и подписания Акта приема -передачи и возврата ТС. 

1.4. Ограничение пробега: 300 км/сутки. Пробег считается суммарным за весь период аренды. 

1.5. ТС передается по Акту приема -передачи и возврата ТС, который является неотъемлемой частью Договора. 

Срок аренды ТС, техническое состояние, срок и место передачи и возврата ТС  в Приложении № 1 (Акт выдачи-возврата ТС в прокат).  

1.6. Расценки на услуги, дополнительные услуги и штрафы указаны в Приложении № 2 . 

1.7. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора и составляются в письменном ви де. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права и обязанности Арендатора: 

2.1.1. Арендатор обязан использовать автомобиль строго в соответствии с его целевым назначением и в соответствии с Руководств ом по 

эксплуатации ТС (передается Арендатору вместе с автомобилем). Арендатор обязан проводить регулярную проверку ТС на предмет 

внешних повреждений; регулярно проверять уровень тормозной, охлаждающей жидкостей и масла в двигателе, давления в шинах, не 

пренебрегать предупреждающими сигналами и лампами на панели приборов ТС, незамедлительно уведомлять Арендодателя о 

необходимости текущего ремонта или обслуживания используемого ТС. 

2.1.2. Арендатор обязан использовать для заправки ТС неэтилированный бензин марки АИ-92. 
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2.1.3. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией ТС, в том числе по оплате горюче-смазочных материалов, мойки ТС, 

парковки, стоянки, штрафов за нарушение ПДД и иных взысканий. Не допускается управление автомобилем в состоянии алкогольного,  

наркотического, токсического или иного опьянения. Покидая автомобиль, Арендатор обязан поставить его на сигнализацию . 

2.1.4. Арендатор обязан эксплуатировать автомобиль только на территории Российской Федерации.  

2.1.5. Арендатор не имеет права передавать право управления автомобилем третьему лицу, в том чи сле сотрудникам ГИБДД, 

сотрудникам штрафстоянок и пр. Арендатор не имеет права сдавать автомобиль в субаренду. Допуск второго водителя к управлению 

автомобилем разрешается только с согласия Арендодателя, что оформляется путем подписания аналогичного догово ра аренды со вторым 

водителем 

2.1.6. Арендатор обязан по первому  требованию представителя Арендодателя сообщить о местонахождении и состоянии ТС.  

2.1.7. Во всех случаях изменения адреса или телефона Арендатор обязан в письменной форме не позднее одного раб очего дня  

информировать об этом Арендодателя. 

2.1.8. Арендатор обязуется вернуть автомобиль: 

2.1.8.1. в срок, указанный в Приложении №1 . 

2.1.8.2. в комплектации, указанной в Приложении №1 . 

2.1.8.3. в состоянии, указанном в Приложении №1, с учетом нормального износа . 

2.1.8.4. с тем же количеством горюче-смазочных материалов АИ-92, что зафиксировано при приеме ТС и в чистом виде (либо 

компенсировать стоимость недостающего бензина и мойки по расценкам, указанным в Приложении №2).  

2.1.9. В случае возврата ТС в грязном состоянии, т.е. когда визуально представляется затруднительным удостовериться в сохранности 

кузова, узлов и агрегатов, Арендатор несет ответственность за повреждения, обнаруженные Арендодателем впоследствии (в течение трех 

суток), в случае если автомобиль в эти дни не эксплуатировался. 

2.1.10. Арендатор не в праве удалять или изменять какие-либо внешние обозначения, удостоверяющие право собственности на 

автомобиль, производить самостоятельный ремонт и замену деталей и агрегатов ТС без письменного со гласования с Арендодателем, 

превышать лимиты, установленные производителем для перевозки грузов и пассажиро в, использовать автомобиль в коммерческих целях, 

спортивных соревнованиях, для езды по бездорожью и в экстремальных погодных условиях, для буксировки  любых иных транспортных 

средств или для езды с прицепом, а также для обучения вождению. 

2.1.11. Передача ТС Арендатору оформляется подписанием сторонами Приложения №1 и Приложения №2 к настоящему Договору. В 

случае отказа Арендатора от подписания Приложения №1 и Приложения №2, Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор. 

2.1.12. Арендатор гарантирует, что он:  

2.1.12.1. имеет все необходимые разрешения, лицензии и удостоверения на управление автомобилем;  

2.1.12.2. ни в одной стране ранее не был лишен права управления автомобилем;  

2.1.12.3. в отношении него не имеется:  судебного решения о лишении водительского удостоверения и не проводится судебное 

разбирательство вследствие совершения дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП); наличие фактов уголовного 

разбирательство вследствие совершения дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП); наличие фактов уголовного 

преследования вследствие совершения ДТП, наличие физических и/или психических заболеваний и расстройств, являющихся 

препятствием к управлению автомобилем. 

2.1.12.4. не был отстранен от управления автомобилем вследствие злоупотребления алкоголем или наркотическими препаратами.  

2.1.13. Арендатор самостоятельно и за свой счет несет ответственность за ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц 

в результате эксплуатации арендованного ТС. 

 

2.1.14. Арендатор имеет право приобрести франшизу с ограниченной ответственностью стоимостью 30  000 ₽ (тридцать тысяч). В 

случае ДТП, угона или иного имущественного  ущерба причиненного ТС  арендатором или третьими лицами в момент срока аренды ТС, 

арендатор выплачивает стоимость франшизы  30 000 ₽ (тридцать тысяч) ₽  и более не несет никакой материальной ответственности за 

ТС. Стоимость франшизы с ограниченной ответственностью составляет 6 000 (шесть тысяч) ₽.  

 

2.1.15. Франшиза с полным покрытием из расчета 1 000 (одна тысяча) ₽ в сутки, но не менее 8000 (восемь тысяч) ₽. В случае ДТП, 

угона или иного имущественного ущерба причиненного ТС арендатором или третьими лица ми в момент срока аренды ТС, арендатор не 

несет никакой материальной ответственности за причинение имущественного ущерба ТС. 

 

2.1.16. В случае отказа от приобретения франшизы, арендатор несет полные финансовые риски по компенсации и оплате ущерба 

в случае  ущерба в полном объеме от ДТП, угона ТС и иного имущественного ущерб а причиненного по вине арендатора ТС в 

момент срока аренды.  

 

2.1.17 Действие любой франшизы не распространяется на арендатора , который попал в аварию в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, под действием психотропных веществ, а также не прилагал необходимых усилий по  

сохранению транспортного средства, -  не ставил его на официальные стоянки, не закрывал двери на замки, т.е . не проявлял должную 

осмотрительность  по сохранности арендованного ТС. 

 

2.1.18. Арендатор обязан обеспечить доставку аварийного Т.С. за свой счет и с помощью Арендодателя на стоянку последнего.  

2.1.19. Арендатор обязуется в период с 00-00 ч. до 06-00 ч. оставлять автомобиль на платных охраняемых стоянках, парковках, гаражах. 

 

2.2. Права и обязанности Арендодателя: 

2.2.1. Арендодатель обязан передать Арендатору технически исправный автомобиль в срок, в месте, в комплектации и в состоянии,  

указанном в Приложении №1 после поступления от Арендатора денежных средств в счет арендной платы. 

2.2.2. При выявлении непригодности ТС к эксплуатации Арендодатель осуществляет его замену по своему усмотрению при наличии 

технической возможности. 

2.2.3. Арендодатель не несет ответственности за любые убытки (в том числе упущенную выгоду, моральный вред) причиненные 

Арендатору, вследствие неисправностей и поломок ТС, происшедших не по вине Арендодателя, а также за ущерб от порчи или утраты 

имущества, которое было оставлено Арендатором или иными лицами в автомобиле.  

2.2.4. Арендодатель обязан обеспечить Арендатора общей информацией об автомобиле. 

2.2.5. Арендодатель обязан принять автомобиль от Арендатора в срок и в месте, указанном в Приложении №1, а также досрочно, 

произведя перерасчет на условиях, указанных в п.5.3. 

2.2.6. Арендодатель вправе досрочно прекратить Договор и потребовать  незамедлительного возврата ТС в случае нарушения 

Арендатором каких-либо условий Договора; в случае сообщения Арендатором неверных или ложных сведений при заключении 

Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ для  таких договоров. 

2.2.7. Арендодателем могут быть предусмотрены и иные, дополнительные основания досрочного расторжения Договора по его 

требованию, если такие основания, по мнению Арендодателя, являются для него существенными и повлекли, или могут повлечь в 

будущем такой ущерб, при котором Арендодатель лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.  

 

3. Техническое обслуживание ТС 
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3.1. Плановое техническое обслужива ние ТС, капитальный и текущий ремонт производится силами и за счет Арендодателя, кроме 

случаев, когда такая необходимость возникла по вине Арендатора. 

3.2. При длительной аренде ТС Арендатор обязан предоставить автомобиль для проведения планового техосмотр а (ТО проводится 

каждые 10000 км). 
 

 

4. Страхование ТС и ответственность за нанесенный ущерб. 

 
4.1. Арендодатель обязан за свой счет осуществлять страхование:  

  - гражданской ответственности (ОСАГО); 

4.2. В случае повреждения ТС арендатор обязуется:  

  - сообщить об этом Арендодателю с 8-00 до 22-00 по тел.: 8-923-519-1999 или 8-800-444-14-99 

  - записать свидетелей 

  - немедленно вызвать аварийного комиссара, представителей ГИБДД или МВД. 

В случае противоправных действий третьих лиц - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить Арендодателю копию 

постановления о возбуждении предварительного следствия, либо копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, либ о 

копии постановлений о возбуждении и привлечении к ответственности в качестве обвиняемого, лица, причинившего вред автомобилю. 

В случае повреждения в результате ДТП - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить арендодателю: справку ГИБДД (ОВД) 

с указанием сведений о водителях-участниках ДТП, заверенную копию схемы ДТП, заверенную копию Постановления о привлечении к 

административной ответственности, либо заверенную копию Определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении (в отношении лиц, нарушивших ПДД, в результате чего произошло ДТП).  

В случае повреждения в результате взрыва, пожара - получить и не позднее 5 календарных  дней предоставить Арендодателю справку 

инспекции Госпожарнадзора (органов МЧС), копию постановлений предварительного следствия, либо об отказе в возбуждении  
уголовного дела, либо постановлений о возбуждении и о привлечении в качестве обвиняемого, лица, причинившего вред автомобилю.  

В случае повреждения в результате стихийного бедствия - получить и не позднее 5 календарных дней предоставить Арендодателю 

справку Гидрометерологической службы, либо иного государственного компетентного органа. 

4.3. В случае утраты при любых обстоятельствах ТС (угон, хищение) Арендатор обязуется:  

- незамедлительно (в течение одного рабочего дня) сообщить об этом Арендодателю ; 

- немедленно, по телефону сообщить в ближайшее отделение МВД о факте угона, хищения с дальнейшим оформлением письменного  

заявления при выезде следственной бригады на место ; 

- в кратчайшее время (не более двух календарных дней) предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации ТС и комплект ключей 

от ТС - в качестве подтверждения добросовестности выполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором  

- не позднее 5 календарных дней предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела и о приостановлении (пр екращении) 

предварительного следствия. 

4.4. Арендатор обязан в полном объеме и за свой счет возместить Арендодателю ущерб, связанный с утратой либо любым повреждени ем 

ТС.  

Комплектующие ТС (указанные в разделе "Комплектность" Приложения №2) не застрахованы. Арендатор несет риск случайной гибели 

и повреждения комплектующих. Арендатор обязан возместить Арендодателю стоимость указанных комплектующих в случае их  

отсутствия, повреждения, либо приведения в негодность на момент возврата ТС. 

4.5. Арендатор не имеет права осуществлять любой ремонт ТС своими силами или привлекая третьих лиц. 

В случае нарушения данного пункта, Арендатор обязуется возместить неустойку в размере 150% от стоимости ремонта у официального 

дилера KIA, согласно счетам, выставленным дилерским центром KIA. 

 

 

5. Порядок и условия расчета по арендной плате. 

 
5.1. Арендатор производит оплату единовременно в размере 100 % общей стоимости аренды до получения ТС, согласно установленному 

тарифу: 

 

Наименование услуги Стоимость, ₽ Стоимость с учетом 
скидки, ₽ 

Кол-во  Итого, ₽ 

Аренда ТС      
Доставка или 

возврат в аэропорте 
     

5.2. Арендатор оплачивает арендную плату 100% авансовым платежом, НДС не облагается. Арендатор обязуется оплатить всю сумму н е 

позднее даты передачи Транспортного средства. Опла та производится любым способом, непротиворечащим нормам действующего 

законодательства.  

5.3. При досрочном возврате ТС к фактически использованному времени прибавляется один день, после чего происходит перерасчет 

суммы аренды по соответствующему тарифу. 

5.4. На момент подписания договора оценочная стоимость ТС  составляет 1 100 000 ₽ (Один миллион сто тысяч ₽). 

5.5. В случае превышения лимита пробега ТС, указанного в Приложении №1 п 1.3 настоящего договора, Арендатор обязуется оплатить 

5 ₽ за каждый километр сверх лимита.   

5.6. При просрочке возврата ТС более чем на 30 мин, Арендатор  обязан оплатить штраф в размере 250 ₽ за каждый час просрочки, но не 

более 4-х часов. При просрочке сдачи автомобиля более 4-х часов взимается плата в размере суточной аренды автомобиля. 

 

6. Обеспечение исполнения обязательств 

 
6.1 В обеспечение надлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему договору, Арендатор обязан внести денежные 

средства (гарантийную сумму) в размере 5 000 (пять тысяч) ₽. 

6.2 Гарантийная сумма , указанная в п. 6.1, вносится в момент подписания настоящего Договора и подлежит возврату после надлежащего 

исполнения Арендатором своих обязательств по Договору на 3 -и сутки. 

6.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором любых обязат ельств по настоящему Договору, Арендодатель 

имеет право удовлетворить свои требования в полном объеме за счет гарантийной суммы. При этом, в случае недостаточности 

гарантийной суммы, Арендодатель имеет право требовать с Арендатора возмещение оставшейся неу довлетворенной части требований. 

 

7. Ответственность сторон. 

 



_____________________/                                                            __________________/ 

Алекарова А.А. 

7.1. В случае невозврата Арендатором ТС после окончания срока аренды, указанного в Приложении №1, Арендодатель обращается в 

органы МВД РФ с заявлением по факту хищения ТС (что соответствует ст. 159 УК РФ). Арендодатель имеет право потребовать от 

Арендатора выплаты неустойки в размере пятикратной стоимости суточной аренды ТС за каждый день просрочки. Допускается (при 

наступлении чрезвычайных обстоятельств) задержка ТС Арендатором, но не более чем на 2 часа (при условии уведомления Арендатором 

Арендодателя об этом по телефону) 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором любых условий настоящего Договора и приложений к нему, 

Арендатор обязан выплатить Арендодателю полную сумму  неустойки не позднее трех рабочих дней с момента получения от 

Арендодателя соответствующего требования. 

7.3. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к Договору аренды транспортного сред ства 

без водителя, не применяются положения и правила о возобновлении Договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном 

праве Арендатора на заключение Договора на новый срок. 

7.4 Запрещается использовать ТС за пределами Российской Федерации. 

 

 

 

8. Форс-мажор. 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 

обстоятельствами. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

8.2. При невозможности одной из сторон исполнения обязательств по Договору, она обязана в письменной форме известить противную 

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с момента соответственно их 

наступления или прекращения. 

8.3. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему Дого вору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из сторон не отвечает, Арендатор обязуется оплатить Арендодателю размер арендной платы, начисленной до момента возврата ТС 

Арендодателю в полном объеме. 

 

9. Прочие условия. 

 
9.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его 

подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.  

9.2. В случае не подписания акта возврата ТС сторонами по настоящему договору, датой возврата ТС считается дата последующей сдачи 

ТС в аренду Арендодателем. 

9.3. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются, по возможности, путем переговоров. В случае, если стороны не придут  к 

соглашению по спорным вопросам в процессе переговоров, то  спор передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту 

нахождения Арендодателя. 

9. Реквизиты сторон 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

ООО «---» в лице  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

действующей по доверенности №1 от 
01.01.2021 г. 
ОГРН XXXXXXXXXX 
Юр. адрес: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
р/с XXXXXXXXXXXXX 
в XXXXXXXXXXXXXX 

БИК XXXXXXXXXXXX 
к/с XXXXXXXXXXXXX 
тел: 8-800-444-1499 

ФИО:  

Паспорт: 
Тел:  
Регистрация:  
ВУ:  



_____________________/                                                            __________________/ 

Алекарова А.А. 

Приложение № 1 
к Договору аренды № 00000001-АА-0/1 

 
                       

                              

 

 

 

              

 
                                                                                                                        

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К 
ДОГОВОРУ АРЕНДЫ (ПРОКАТА) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №00000001-
ГА-0/1 

 
г. ______________                                                                                                                                                                       «__» ______ 2021 г. 
 

 
ООО «ALECAR», в лице менеджера Алекаровой Алекары Алекаровны, действующей на основании доверенности №1 от 01.04.2021г., 

именуемой в дальнейшем "Арендодатель" с одной стороны, и гр. РФ Иванов Иван Иванович, 11.11.19 г.р., именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, совместно "Стороны", заключили настоящий Акт приема -передачи и возврата транспортного средства 

о нижеследующем: 
 
1. Арендодатель обязуется: 

 

1.1. Передать во временное владение и пользование Арендатору легковой/грузовой:  

- регистрационный знак МхххМК142 
- идентификационный номер (VIN) Z94C251BBМRхххххх 
- марка, модель KIA RIO; 

- год выпуска 2021 
- цвет синий 
- тип ТС ЛЕГКОВОЙ КОМБИ (ХЭТЧБЕК) 
- кузов номер Z94C251BBМRхххххх 
- шасси №ОТСУТСТВУЕТ 

- тип коробки передач АКПП; 

- объем топливного бака 50л; 

- тип потребляемого топлива АИ-92; 

- пробег до ______________км; 

- пробег после ___________ км; 

- топливо до ___________л; 1 деление= 8л. бензина 

- топливо после ________л. 

 

1.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства серия хх хх хххххх, выданное  01.01.2021г; полис ОСАГО 

серия ХХХ №  ХХХХХХХХ             от   01.01.2021         по  01.01.2022                 . 
 

Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование ТС и возвратить их в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

 

2. Комплектация ТС: 

 

Св-во о регистрации + Коврики 4шт. + Огнетушитель + 

Полис ОСАГО + Навигатор  Световозвращающий жилет - 

Ключ замка зажигания + Запасное колесо + Дефлекторы 4шт. нет 

Пульт сигнализации + Домкрат + Литые диски 4шт. + 

Магнитола + Баллонный ключ на 21 + Колпаки на диски колес 4шт. - 

Зеркало заднего вида + Знак аварийной остановки + Буксировочный трос нет 

Прикуриватель - Аптечка + Зимняя щетка от снега + 
Инструкция по эксплуатации - Гос. номера 2шт. +   

 

3. Передать Арендатору документы, относящиеся к ТС и необходимые для нормальной эксплуатации: 

страховой полис, тех. паспорт (свидетельство о регистрации), Договор аренды ТС, Акт приема/передачи и возврата 

ТС. 
 

Получение ТС __________________/ __________________/ 
 
Возврат ТС      _________________/ _________________ 
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_____________________/                                                            __________________/ 

Алекарова А.А. 

 

4. Выявленные замечания. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Внешний вид ТС. 

 

 
6. Получение Транспортного средства осуществляется по адресу:  г.__________________ 

 
6.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ передал:           6.2 АРЕНДАТОР принял: 

 

«___» _______ 2021г.     «___» _______ 2021г. 

__ч.________мин.     __ч._________мин.  

 
7. Возврат Транспортного средства осуществляется по адресу: г. Горно-Алтайск 

 
7.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ принял:                7.2 АРЕНДАТОР вернул: 

 

«___» _______ 2021г.     «___» _______ 2021г. 

__ч.________мин.     __ч._________мин                                                                                                       

                                                                                                                     

 

Я ФИО (__________________________________________________________), 

отказываюсь / принимаю_______________ условия франшизы по страхованию 

ответственности за ТС.  

 

С условиями франшизы по страхованию ответственности за ТС ознакомлен  

подпись  ____________________________ 

Прием ТС         Чистый Грязный 
Кузов   

Салон   
Багажник   

 

Передача ТС Чистый Грязный 
Кузов   

Салон   
Багажник   

 



_____________________/                                                            __________________/ 

Алекарова А.А. 

Приложение № 2 
к Договору аренды № 00000001-АА-0/1 

 
                       

                              

 

 

 
              

 
Дополнительные услуги и штрафы: 

Загрязнение ТС От 1 500 до 2 000 руб. 

Загрязнение салона ТС, требующее химчистки 2 500 руб. 

Добавление второго водителя в договор 2 000 руб. 

Недостающее топливо 45 руб./л. 

Доставка/Прием ТС в аэропорт  2000 руб. 

Доставка/Прием ТС по Новокузнецку  От 500 до 2000 руб. 

Выдача/Прием ТС в нерабочее время (с 20.00ч до 22.00ч и с 

06.00 до 08.00ч) 

1000 руб. 

Выдача/Прием ТС в нерабочее время (с 22.00ч до 06.00ч) 5000 руб. 

Превышение скорости более 140км/ч 2 500 руб. 

Курение в салоне ТС 10 000 руб. 

Управление ТС лицами, не указанными в настоящем 

Договоре  

30 000 руб. 

Нахождение в состоянии любой формы алкогольного, 

наркотического или иного вида опьянения за рулем ТС 

50 000 руб. 

Использование машины в качестве такси 10 000 руб. 

Ремонт собственными силами 150% от счета дилерского центра KIA 

 
1.1  В случае утраты Арендатором комплектующих ТС, приборов, ключей, документов или повреждения кузова, салона ТС и прочего 

имущества Арендодателя, Арендатор обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возврата ТС уплатить ущерб в следующем 

размере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В случае повреждения Арендатором комплектующих ТС кузова, салона ТС  и прочего имущества Арендодателя, Арендатор обязан 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возврата ТС уплатить ущерб в следующем размере:  

Элемент кузова Потертость, незначительные царапины, мелкие сколы 

на стеклах/краске 

Вмятины, пробои, сильные сколы, 

глубокие царапины, трещины на элементе, 

разбитые стекла, разорванный пластик  

 Целый Поврежденный ранее Целый Поврежденный ранее 

Бампер передний 10 000 руб. 5 000 руб. 25 000 руб. 10 000 руб. 

Бампер задний 10 000 руб. 5 000 руб. 25 000 руб. 10 000 руб. 

Молдинг бампера пер 4 000 руб. 2 000 руб. 9 000 руб. 5 000 руб. 

Молдинг бампера зад 4 000 руб. 2 000 руб. 9 000 руб. 5 000 руб. 

Крыло 4000 руб. 2000 руб. 25 000 руб. 15 000 руб. 

Дверь передняя 15 000 руб. 9 000 руб. 25 000 руб. 15 000 руб. 

Дверь задняя 15 000 руб. 9 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

Порог 5 000 руб. 3 000 руб. 10 000 руб. 6 000 руб. 

Лобовое/заднее 

стекло 

3000 руб. 1500 руб. 16 000 руб. 10 000 руб. 

Стекла в дверях 3000 руб. 1500 руб. 7000 руб. 7000 руб. 

Капот 15 000 руб. 10 000 руб. 35 000 руб. 20 000 руб. 

Фара задняя 15 000 руб. 8 000 руб. 25 000 руб. 15 000 руб. 

Фара передняя 15 000 руб. 8 000 руб. 25 000 руб. 15 000 руб. 

Крыша 20 000 руб. 8 000 руб. 40 000 руб. 25 000 руб. 

Противотуманная 

фара 

5 000 руб. 3 000 руб. 10 000 руб. 7 000 руб. 

     

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                              АРЕНДАТОР: 

Наименовании Размер ущерба 
Ключ замка зажигания 15 000 руб. 
Брелок сигнализации 5 000 руб. 
Полис ОСАГО 3 000 руб. 
Свидетельство о 

регистрации ТС 
3 000 руб. 

Магнитола 3 000 руб. 
Государственный 

регистрационный знак 
3 000 руб. 

Навигатор 4 000 руб. 
Прикуриватель 500 руб. 
Инструкция по 

эксплуатации 
500 руб. 

Резиновый коврик 1000 руб./шт. 

Наименование Размер ущерба 

Домкрат 1 000 руб. 

Баллонный ключ 500 руб. 

Знак аварийной 

остановки 

500 руб. 

Аптечка 300 руб. 

Огнетушитель 1 000 руб. 

Буксировочный трос 500 руб. 

Ветровик 500 руб./шт. 

Дворники 400 руб./шт. 

Световозвращающий 

жилет 

200 руб. 

Колпак на колесо 1 000 руб. 
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