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ДОГОВОР ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ №  
   г. Судак                                                                                                                                                                                                              2021 г. 

 

   1. ПРЕАМБУЛА 

 

 

1.1.Арендодатель:     

ИП Никуленко З.Д. 
ИНН 143500474718   

Тел : +7-914-272-38-62, +7-978-211-62-91  

e-mail: zikanik@yandex.ru 

Юр. адрес: 677000, г. Якутск ул. Билибина д.36 

корп.2 кв.6   

р/с 40802810976000005669 

Якутское отд №8603 ПАО СБЕРБАНК 

 г. Якутск 

К/с 30101810400000000609 

БИК 04905609            

 

1.2.Автомобиль 

Марка а/м VIN a/м Место получения 

а/м 

Дата и время получения 

  г.Судак  

 

 

Гос. номер а/м № свидетельства Спидометр Место возврата Дата и время возврата 

   

 

г.Судак  

 

 

1.3. Тарифы и 

стоимость 

Арендатор согласен с условиями данного тарифа Сумма 

аренды 

Аванс  

  

Стоимость в сутки *Клиент оплачивает все штрафы за нарушение 

ПДД и правил парковки  

Специальные условия 

НДС не предусмотрен 

Сумма залога 

 

Вид оплаты 

 

1.4. Арендатор 

ФИО Паспорт Адрес Номер и срок действия  ВУ 

    

Дата рождения 

 

Гражданство Адрес 

электронной 

почты 

Контактный 

телефон 

Водительский стаж 

 

     

1.5.Дополнительный 

водитель 

ФИО: Паспорт: Номер и срок 

действия  ВУ 

Водительский 

стаж: 
 

Не предусмотрен  

 
 

 

  

Всего к оплате  

К доплате (с 

учетом 

оплаченного 

аванса) 

 
* Клиент оплачивает все штрафы за нарушение 

ПДД и правил парковки 

Я ознакомился/лась с условиями проката данного Договора и подтверждаю, что, 

подписав данную страницу, я соглашаюсь со всеми остальными условиями, 

предусмотренными данным Договором. 

Прошу направлять мне претензии и уведомления, связанные с ненадлежащим 

исполнением проката Автомобиля и выполнением иных условий настоящего 

Договора посредством WhatsApp или Viber по номеру телефона, указанному в п. 

1.4 настоящего Договора 

 

  

 

Подпись Арендодателя: 

______________________________/Никуленко З.Д./ 

 
Подпись Арендатора:  

___________________/ 

 

Договор является доверенностью на право управления транспортным средством, действующей на период проката на территории Республики 

Крым (до разворота на съезде с Крымского моста в Краснодарском крае). Выезд за пределы Республики Крым запрещен. При 

установлении факта выезда арендованного автомобиля за пределы Республики Крым с Арендатора удерживается штраф в размере 

внесенного залога. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование принадлежащий ему на праве собственности     

автомобиль, предусмотренный п. 1.2. настоящего Договора (далее-Автомобиль) Арендатору в исправном состоянии. 

2.2. Арендодатель передает Автомобиль  вместе с принадлежностями, указанными в Акте  приема-передачи (Приложение №1). 

 2.3. Арендодатель передает Арендатору Автомобиль со всеми документами, необходимыми для его эксплуатации, в том числе: 

            _________________________  /Никуленко З.Д./                                                           ________________________ /  

                      (подпись Арендодателя)                                                                                               (подпись Арендатора) 
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- свидетельство о регистрации транспортного средства  

- полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

2.4. Автомобиль предназначен для использования в потребительских целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

2.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Автомобиль  принадлежит на праве собственности Арендодателю, в 

споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц, находится в исправном 

техническом состоянии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Передать Автомобиль, предусмотренный п. 1.2. настоящего Договора по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить Арендатору Автомобиль в состоянии, пригодном для использования, а также необходимую документацию (свидетельство 

о регистрации, страховой полис); 

3.1.3. Уведомить Арендатора обо всех дефектах Автомобиля до его передачи Арендатору, предоставив Арендатору возможность фото- и 

видеосъемки имеющихся дефектов Автомобиля;  

3.1.4. Своевременно устранять недостатки Автомобиля, препятствующие его нормальному использованию, при устном или письменном 

обращении Арендатора, либо провести замену Автомобиля на аналогичное;  

3.1.5. Нести расходы по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в установленном законом 

порядке, в том числе обеспечить и своевременно производить уплату страховой премии, очередного страхового взноса и т.п. 

 

3.2. Арендодатель вправе:  

3.2.1. Контролировать целевое использование Арендатором переданного в аренду Автомобиля;  

3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор, изъять у Арендатора переданный Автомобиль и требовать возмещения убытков в случае, если 

Арендатор использует Автомобиль не в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего Договора, существует риск 

существенного ухудшения состояния переданного Автомобиля, в результате действий Арендатора, в том числе и правомерных, а также в 

случае наличия у Арендатора признаков алкогольного и/или наркотического опьянения, в случае выявления факта предоставления 

Арендатором недостоверной информации о его возрасте, опыте вождения. 

3.2.3. Предоставлять право управления арендованным Автомобилем третьим лицам  согласованным Сторонами в настоящем Договоре. 

 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. Оплатить стоимость проката Автомобиля, предусмотренного п.1.3. настоящего Договора. 

3.3.1. Обеспечить сохранность Автомобиля с момента его приема и до момента возврата Арендодателю. Арендатор не имеет права оставлять 

ключ и документы, переданные в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора, внутри Автомобиля. В случае несоблюдения данного 

требования, Арендатор несет полную  ответственность за хищение Автомобиля. 

3.3.2. Пользоваться Автомобилем в соответствии с условиями настоящего Договора и целевым назначением Автомобиля и правилами 

дорожного движения, действующими на территории Российской Федерации;  

3.3.3. При прекращении Договора вернуть Арендодателю Автомобиль в надлежащем состоянии в соответствии с условиями Договора;  

3.3.4. Оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора и на основании, предъявленного к оплате Арендодателем счета: 

а)  Стоимость проката Автомобиля в соответствии с действующим тарифом, который рассчитывается исходя из периода проката Автомобиля, 

исчисленного по правилам, определенным в п. 4 настоящего Договора, а также дополнительными услугами, в соответствии с тарифом, 

действующим в период проката;  

б) Штрафную стоимость мойки автомобиля в размере 3000 рублей - в случае возврата Арендатору Автомобиля в грязном состоянии; 

в) Стоимость недостающего количества бензина из расчета 100 рублей за 1 литр; 

г) сумму ущерба, в размере, не превышающем сумму залога (депозита), независимо от наличия или отсутствия вины Арендатора и 

любого другого ущерба, возникшего в процессе проката Автомобиля Арендатором; 
д) ущерб, установленный в размере рыночной стоимости Автомобиля в сумме 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей - в случае 

угона Автомобиля  по вине Арендатора (утеря ключей, свидетельства о регистрации, полиса ОСАГО);  

е) Сумму за все повреждения, не предусмотренные договором страхования ОСАГО, включая: 

- ущерб, вызванный заправкой бензина плохого качества, не рекомендованного Арендодателем; 

- ущерб, вызванный управлением Автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

- ущерб, вызванный управлением Автомобилем по бездорожью; 

- ущерб, вызванный вследствие обучения вождению третьих лиц.  

- механические повреждения, вызванные неправильным, неаккуратным использованием и нагрузкой автомобиля; 

- порчу обивки салона автомобиля и другого оборудования, а также в случае сильного неприятного запаха (в т.ч от курения в 

автомобиле), загрязнения салона автомобиля; 

- повреждения, вызванные нестандартным использованием автомобиля (перевоз животных и др.); 

- порчу или утерю дополнительного оборудования Арендодателя (детское сидение, и др.)  

ж) штраф за утерю набора автомобилиста (аптечка, огнетушитель, домкрат, набор ключей) в размере 15 000 рублей, 

регистрационного свидетельства, Свидетельства ОСАГО в размере 10 000 рублей за каждый утерянный документ, за утерю ключей в 

размере 15 000 рублей; за утерю номеров в размере 10 000 рублей.  

з) сумму ущерба, причиненного Автомобилю в результате ДТП, в случае непризнания страховым случаем страховой компанией, в 

размере рыночной стоимости деталей Автомобиля (исходя из стоимости новых деталей) и полной стоимости ремонта Автомобиля, 

установленной автосалоном-дилером соответствующей марки. 

и) оплатить в соответствии с условиями Договора и на основании, предъявленного к оплате Арендодателем счета, расходы, 

связанные с нахождением Автомобиля на штраф-стоянке: 

— штраф за время фактического нахождения Автомобиля на штраф-стоянке; 

— арендную плату за время вынужденного простоя в период нахождения Автомобиля на штраф-стоянке; 

к) оплатить все штрафы за нарушение ПДД, возникшее в период проката. 

 

    _________________________  /Никуленко З.Д./                                                       _________________________ /  

           (подпись Арендодателя)                                                                                                         (подпись Арендатора) 
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л) Арендатор оплачивает стоимость ремонта всех механических повреждений автомобиля (потертости, царапины, вмятины, 

трещины), повреждения шин (грыжи, порезы, шишки, разрывы, повреждения салона и стекол, произведенных им за время аренды 

автомобиля. При невосстановимом повреждении одной шины, арендатор оплачивает стоимость новой пары автошин. Стоимость 

такого ремонта, запасных частей и автошин определяется по ценам СТО и автомагазина. 

Оплата стоимости ремонта технических неисправностей автомобиля, возникших в период аренды не по вине Арендатора не является 

обязанностью Арендатора. 

м) Арендатор в полном объеме отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования Автомобиля (в том числе 

его механизмами, устройствами, оборудованием), сверх размера ущерба, покрываемого по договору ОСАГО. 

3.3.5 Арендатор  обязан предпринимать все меры для защиты интересов Арендодателя и его страховой компании при ДТП в течение проката: 

а) выяснить фамилии и адреса участвовавших лиц и свидетелей; 

б) не принимать никакой ответственности и вины; 

в) не оставлять арендованный Автомобиль, не приняв мер по его безопасности и сохранности; 

г) незамедлительно сообщить о ДТП в ГИБДД; 

д) действия Арендатора в случае ДТП: заполнить Извещение о ДТП, вызвать представителя ГИБДД или аварийного комиссара, в 

течение 10 (десяти) часов передать надлежаще оформленное Извещение о ДТП Арендодателю. В случае ДТП следует как можно 

скорее связаться с Арендодателем по телефону +7-978-211-62-91, +7-914-272-38-62 

е) при эвакуации автомобиля на штраф-стоянку при нарушении ПДД или ДТП незамедлительно предпринять все меры по возврату 

Автомобиля в пользование Арендатора, либо Арендодателя. При этом Арендатор полностью несет все расходы, связанные с нахождением 

Автомобиля на штраф-стоянке. 

3.3.6. Арендодатель не несет ответственности за пропажу, или повреждение имущества или вещей, оставленных Арендатором или иных 

третьих лиц в арендованном Автомобиле.  

3.3.7. Если Арендатор не пользуется Автомобилем, он должен принять все меры предосторожности во избежание возможных аварий и угона, 

закрыть все двери и включить все противоугонные устройства, установленные в Автомобиле. 

3.3.8. В случае угона Автомобиля Арендатор обязан незамедлительно обратиться в подразделение или к должностному лицу органа полиции 

по месту происшествия, известить Арендодателя о факте угона в течение 10 (десяти) часов с момента происшествия и вернуть Арендодателю 

комплект оригинальных ключей с брелоком сигнализации, регистрационные документы, а также предоставить Арендодателю справку из 

органов милиции о регистрации его заявления об угоне. В случае не предоставления Арендатором хотя бы одного из вышеназванных 

документов и предметов, Арендатор несет ответственность перед Арендодателем исходя из средней рыночной стоимости автомобиля, 

установленной автосалонами-дилерами соответствующей марки автомобиля, расположенными в Республике Крым. 

3.3.9. В случае повреждений Автомобиля, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц Арендатор обязуется:  

 - Обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии;  

 - Незамедлительно проинформировать Арендодателя;  

3.3.10. Арендатор несет ответственность в рамках настоящего Договора за действия/бездействие третьих лиц, допущенных к Автомобилю, в 

том числе и к его управлению, как за свои собственные.  

3.4. Арендатор вправе:  
3.4.1. Исключительно с письменного согласия Арендодателя передавать право управления транспортным средством третьим лицам, 

указанным в настоящем Договоре, без передачи Автомобиля в субаренду; 

3.4.2.  Арендатор не вправе в одностороннем порядке продлить срок проката Автомобиля, В случае, если в течение 4 (четырех) часов 

после окончания срока аренды Автомобиль не будет возвращен Арендодателю, у последнего появляется право обратиться в 

правоохранительные органы с заявлением об угоне Автомобиля. При этом оплата за дополнительное время пользования Автомобилем 

производится Арендатором по тарифам, установленным п.5.3. настоящего Договора. 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

4.1. За пользование Автомобилем Арендатор уплачивает стоимость проката, указанную в п. 1.3. настоящего Договора;  

4.2. Аванс в размере стоимости одних суток проката автомобиля, оплачивается Арендатором при бронировании.   

Оплата аванса производится Арендатором банковской картой, наличными денежными средствами в кассу Арендодателя или безналичным 

платежом на карту сбербанка Арендодателя, привязанную к телефону +7-914-272-38-62 или по реквизитам Арендодателя, указанным в п.1.1. 

настоящего Договора; 

Оплата суммы аренды за вычетом ранее оплаченного аванса производится Арендатором при получении автомобиля в аренду банковской 

картой, наличными денежными средствами в кассу Арендодателя или безналичным платежом на карту сбербанка Арендодателя, привязанную 

к телефону +7-914-272-38-62 или по реквизитам Арендодателя, указанным в п.1.1. настоящего Договора; 

При отказе Арендатора от бронирования, при изменении Арендатором сроков бронирования, ранее внесенный Арендатором аванс не 

возвращается. 

4.3. Стороны в целях обеспечения обязательства по возврату автомобиля в состоянии, установленном Договором и соответствующих 

требований о состоянии автомобиля, зафиксированным в Акте приема-передачи, и обязательства по оплате возможных убытков (п.п.3.3 

настоящего Договора), возникших в результате эксплуатации автомобиля Арендатором, договорились о предоставлении Арендатором 

обеспечения указанных обязательств в форме залога предоставляемого: 

- в виде внесения наличных денежных средств в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в кассу Арендодателя.  

Проценты за использование Арендодателем предоставленных Арендатором в залог денежных  средств начислению и выплате не подлежат; 

4.4. После окончания срока проката и возврата Автомобиля в надлежащем состоянии сумма залога возвращается Арендатору сразу 

(при предъявлении Арендатором квитанции о его внесении и кассового чека, подтверждающего заправку арендуемого автомобиля 

топливом АИ-95),  либо засчитывается в счет оплаты Арендатором причитающихся по настоящему Договору убытков Арендодателя 

(дополнительных платежей, ремонта Автомобиля, штрафов, комиссий банков при оплате штрафов и т.д.), связанных с эксплуатаций 

Арендатором Автомобиля и нарушением Арендатором иных условий настоящего Договора;  

4.5. В случае досрочного возврата Арендатором Автомобиля, Арендодатель производит пересчет суммы стоимости проката за время 

фактического использования Автомобиля Арендатором по фактическому тарифу плюс один день аренды с учетом стоимости 

дополнительного оборудования и оплаты дополнительных услуг, предоставленных Арендодателем.  

5. ПЕРИОД ПРОКАТА. 

5.1. Арендодатель передает Арендатору Автомобиль, указанный в п.1.2. настоящего Договора, на период, установленный  п.1.2. настоящего 

Договора. Для исчисления периода аренды сутки не делятся, то есть под сутками понимается фактическое время нахождения автомобиля в 

прокате, равное 24 (двадцати четырем) часам, а также время, превышающее период фактического использования автомобиля, кратное 24 

часам (то есть «неполные» сутки считаются как «полные» сутки); 

  _________________________  /Никуленко З.Д./                                                          _________________________/ _______________/ 

           (подпись Арендодателя)                                                                                                    (подпись Арендатора) 
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5.2. Фактический период проката Автомобиля начинает исчисляться с момента сдачи Арендодателем Автомобиля Арендатору и длится до 

момента передачи Арендатором Автомобиля Арендодателю с учетом положений п. 5.1 настоящего договора; 

5.3. Арендатор не вправе в одностороннем порядке продлить срок проката автомобиля, предусмотренный п.1.2. настоящего Договора. 

В том случае, если Арендатор превышает время пользования автомобилем на период от 1-3 часов - с Арендатора взимается 

дополнительная оплата в размере 350 рублей за каждый час превышения, в случае превышения Арендатором время пользования  

автомобилем более чем на 5 (пять) часов – с Арендатора взимается дополнительная плата в размере двойного тарифа за полные 

сутки; Арендатор вправе вернуть автомобиль ранее срока, указанного в п. 1.2. Настоящего договора, но в пределах светового дня (с 9-

00 до 19-00), предупредив об этом Арендодателя не менее чам за 4 часа до момента предполагаемого возврата. 

5.4. Арендодатель вправе удержать штраф за несвоевременный возврат Автомобиля из суммы залога. 

5.5. Стороны вправе по согласованию продлить период проката Автомобиля. При этом уведомление о намерении продлении срока проката 

Автомобиля  может быть направлено Арендатором по телефону (смс, whatsApp, viber), а также – по адресу электронной почты Арендодателя, 

указанным в настоящем Договоре. 

 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ. 
6.1. Факт передачи Автомобиля Арендатору и последующего его возврата Арендодателю фиксируется подписанием Сторонами Акта приема-

передачи Автомобиля, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Перед подписанием Акта приема-передачи Стороны 

должны осмотреть Автомобиль и проверить его состояние. 
Внешнее состояние Автомобиля, а также имеющиеся в Автомобиле недостатки должны быть зафиксированы Арендатором в момент приема 

Автомобиля с помощью фото- и видеосъемки, и направлены Арендатору посредством whatsApp, viber, электронной почты.  Если факт 

наличия недостатков Автомобиля не был зафиксирован Арендатором при получении  Автомобиля, Арендатор не вправе на него  ссылаться 

при возврате Автомобиля Арендодателю;  

 

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ. 

7.1. Арендатор обязан возвратить Арендодателю Автомобиль вместе со всеми принадлежностями и документами в том состоянии, в котором 

он его получил, с учетом нормального износа.  

7.2. Арендатор обязуется перед возвратом Автомобиля за свой счет подготовить его к возврату Арендодателю:   

7.3. Возврат Автомобиля осуществляется по адресу и в срок, указанный в п 1.2. настоящего Договора; 

7.4. Возврат Автомобиля подтверждается подписываемым Сторонами актом возврата Автомобиля, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Договора; 

7.5. Арендодатель перед подписанием акта возврата Автомобиля должен осмотреть Автомобиль и проверить его состояние, сравнив его с 

фото и видео, переданным Арендодателю Арендатором при приемке им (Арендатором) Автомобиля в Аренду. 

7.6. Арендатор обязуется оплатить  ремонт и чистку, в том числе и  химическую, арендованного имущества, в случае возврата Автомобиля в 

неисправном, загрязненном состоянии, и в случае если данные неисправности и загрязнения не были зафиксированы при подписании Акта 

приемки-передачи Автомобиля Арендатором. Стоимость ремонта и чистки арендованного имущества определяется по согласованию Сторон, 

в случае, если Стороны не достигнут согласия относительно стоимости ремонта и чистки Автомобиля стоимость определяется в соответствии 

с прейскурантом цен официального дилера производителя Автомобиля, либо на основании данных независимой оценки, проведенной 

независимым оценщиком. Кандидатура оценщика определяется по усмотрению Арендодателя. Оплата услуг оценщика проводится за счет 

Арендатора.   

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

8.1.  Автомобиль может управляться водителем, имеющим действующее водительское удостоверение и стаж вождения не менее 36 месяцев. 

8.2.  Минимальный возраст водителя составляет 23 года.  

8.3. Арендатор вправе предоставлять право эксплуатации автомобиля только лицам, указанным в п. 1.5 настоящего Договора. Арендатор несет 

полную ответственность в отношении соблюдения условий настоящего договора водителем, которому он доверит управление арендованным 

автомобилем. 

8.4.  Арендатор обязуется не использовать автомобиль:  

- для перевозки пассажиров за деньги или иное вознаграждение, а также для сдачи Арендатором в субаренду; 

- для буксировки любых транспортных средств и для езды с прицепом; 

- для транспортировки товаров, нарушающей таможенные правила, или иных незаконных перевозок; 

- водителем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического воздействия; 

- для участия в гонках;- для езды по бездорожью; 

- в целях обучения вождению;   

- третьими лицами, не заключившими договор аренды с Арендодателем и не включенными в Договор в качестве дополнительного водителя; 

- в целях осуществления предпринимательской деятельности; 

- способами, противоречащими законодательству Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора;  

 8.5. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе производить вмешательство в конструкцию 

автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование;  

8.6. Арендатор не имеет права менять структуру, форму или элементы декора во внешнем и внутреннем облике автомобиля;  

8.7. Автосервис и ремонт Автомобиля в случае его поломки может быть произведен только по согласованию с Арендодателем  посредством 

whatsApp, viber, электронной почты. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

9.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности (ОСАГО);  

9.2. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, несет 

Арендатор в полном объеме.  

9.3. 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 автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.  

 

 

  _________________________  /Никуленко З.Д./                                                          _________________________/ _______________/ 

           (подпись Арендодателя)                                                                                                    (подпись Арендатора) 
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9.4. 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 автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.  

9.5. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный Автомобилю в результате его действий/бездействия и/или действий/бездействия 

третьих лиц.  

 

10.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров. 

10.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, 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. 

10.3. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, 

указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в суд по месту нахождения Арендодателя, в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех условий настоящего 

договора.  

11.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, предупредив Арендодателя за 1 (один) день до предполагаемой даты расторжения 

договора.  

11.3. В случае нарушения Арендатором любого из положений договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо 

предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае 

Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещами или материалам, находившимся в автомобиле в момент 

изъятия, тем не менее, он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора. Остаток стоимости проката в этом случае возврату не 

подлежит.  

11.4. Истечение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора в течение срока проката.  

11.5. С момента получения Автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации несет гражданскую ответственность перед третьими лицами  за вред, причиненный источником 

повышенной опасности.  

11.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

12. ПОРЯДОК ОБМЕНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ 

12.1. Любой документ, касающийся настоящего Договора, будет передаваться заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, 

с курьером, по электронной почте, факсу или с использованием других специальных средств связи. Любой документ и иная информация 

считаются переданными в момент получения их адресатом, причем в случае передачи по электронной почте или факсу они считаются 

полученными в момент поступления автоответа адресата; в других случаях момент получения сообщения, требования, запроса и др. 

информации определяется в соответствии с действующим законодательством. 

12.2. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, а также Акты, Претензии по Договору, переданные по электронной почте по 

реквизитам, указанным в разделе 12  настоящего Договора, имеют юридическую силу наравне с подлежащими последующей передаче в 

разумный срок  их оригиналами. 

12.3.  Любое сообщение, уведомление, запрос, требование, акт или иной документ, составленный в письменной форме Сторонами в рамках 

исполнения настоящего Договора, или другая информация, касающаяся настоящего Договора, должны направляться по адресам, указанным в 

разделе 13 настоящего Договора. В случае направления каких-либо из указанных документов по иным адресам, которые не были 

предварительно письменно согласованы Сторонами, такие документы считаются ненаправленными. 

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга о любых изменениях своих реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение для 

исполнения настоящего Договора, в течение 3  (трех) дней с момента таких изменений. Все неблагоприятные последствия отсутствия 

своевременного извещения лежат на не известившей  стороне. 

12.5. Возмещение Арендодателю суммы уплаченных штрафов ГИБДД, предъявленных органами МВД за период проката Автомобиля, 

указанного в п.1.2. Настоящего договора, производится Арендатором после предъявления ему Арендодателем (посредством whatsApp, 

viber, электронной почты) фотографии извещения, полученного Арендодателем в личном кабинете сайта www.gosuslugi.ru 

 

13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

13.1. Адреса офисов Арендодателя:  г .Судак ул. Крымская весна, 28 

13.2. Режим работы Арендодателя:  С 9:00 до 19:00 ежедневно. 

Телефоны, whatsApp, viber:  8-978-211-6291 , 8-914-272-3862,  электронная почта: zikanik@yandex.ru 

Адрес для направления корреспонденции: 298000 г.Судак  ул.Крымская весна, 28 

 

Приложения к Договору: 
Приложение № 1 – Акт приема-передачи Автомобиля; 

Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных Арендатора; 

 

14. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

От имени Арендодателя  

       

____________________  /Никуленко З.Д./        

                       

От имени Арендатора  

                    

____________________  / _______________/ 
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Приложение № 1 к Договору  

проката №    от г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

ДАТА И ВРЕМЯ ВЫДАЧИ 

 

АВТОМОБИЛЬ ДОСТАВЛЕН АРЕНДАТОРУ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

НОМЕР 

К878ХР199 

ИМЯ АГЕНТА, выдавшего автомобиль 

Никуленко  

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВЫДАЧЕ 

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА  100% 

Держатель для телефона  

ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ  

БУСТЕР  

 

ОПИСАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Все повреждения отражены на фото, снятом Арендатором при передаче автомобиля 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ НА ФОТО (ВИДЕО) ПРИ ПРИЕМЕ АВТОМОБИЛЯ СЧИТАЮТСЯ 

ПРОИЗВЕДЕННЫМИ АРЕНДАТОРОМ 

 

1. Пожалуйста, убедитесь перед началом аренды, что все повреждения, имеющиеся на автомобиле, отражены на осуществленной Вами 

фото и видеосъемке. 

2. Отправьте Арендодателю произведенные Вами фото и видео, посредством whatsApp, viber или электронной почты.  

3. Дополнительные повреждения, обнаруженные при возврате автомобиля, но не отраженные на фото и видео, снятыми Вами при 

приемке Автомобиля, должны будут оплачены Вами в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

Я согласен/на, что состояние Автомобиля при выдаче зафиксировано мною на фото и видео, отправленным мною Арендодателю в момент 

подписания настоящего Договора. 

Я проинформирован об ответственности в случае, когда осмотр Автомобиля при возврате затруднен и при обнаружении новых повреждений 

после мойки/ в светлое время суток, мне могут быть предъявлены претензии по возмещению стоимости ущерба. 

Арендатор получил следующие документы: договор аренды, свидетельство о регистрации автомобиля, диагностическая карта, свидетельство 

о страховании автомобиля и ключ от автомобиля. 

АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕДАН АРЕНДАТОРУ                

Сдал:     _________________________   /Никуленко З.Д./                                   Принял: _________________________ /  
                   (подпись Арендодателя)                                                                                        (подпись Арендатора) 

 

                                              АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) АВТОМОБИЛЯ 

 

АВТОМОБИЛЬ ПРИНЯТ ОТ АРЕНДАТОРА   

АРЕНДАТОР ВЕРНУЛ: 

1. Свидетельство о регистрации автомобиля                                                                    

2. Свидетельство о страховании автомобиля (ОСАГО)                                                  

3. Ключ от автомобиля                                                                                                           

Я согласен/на, что состояние автомобиля и опись документов при возврате соответствует описанному в данном Акте.  

Дополнительные повреждения автомобиля, появившиеся за время проката: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Принял:   _________________________ /Никуленко З.Д./                              Сдал:  _________________________ /  

                               (подпись Арендодателя)                                                                                 (подпись Арендатора) 

ДАТА И ВРЕМЯ ВОЗВРАТА 

 

МЕСТО ВОЗВРАТА 

Г.Судак 

 

ИМЯ АГЕНТА ПРИНЯВШЕГО АВТОМОБИЛЬ 

 

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА 

  

 

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА  % 

Держатель для телефона  

ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ  

БУСТЕР  

 

ОПИСАНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 к Договору  

проката №     от 2020  г. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Заключая договор Проката Автомобиля №   от  года с Индивидуальным предпринимателем Никуленко З.Д. (далее – Оператор), я, выражаю 

согласие и разрешаю Оператору и третьим лицам, являющимся партнерами Оператора, обрабатывать, включая: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской 

Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение, в пределах и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, следующие мои персональные данные, в том числе и биометрические: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер контактного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 адрес регистрации и место жительства; 

 паспортные данные;   

 фотографическое изображение; 

 данные водительского удостоверения. 

в следующих целях: 

- для исполнения обязательств предусмотренных вышеуказанным Договором, 

- в иных целях в случае, если соответствующие действия Оператора не противоречат действующему законодательству, деятельности 

Оператора и на проведение указанной обработки получено согласие пользователя. 

Выражаю согласие на осуществление обработки моих персональных данных с помощью автоматизированных систем управления базами 

данных, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению Оператора, а также без использования таких средств. 

Соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, мои 

персональные данные, полученные Оператором, могут быть переданы третьим лицам, которым Оператор может поручить их обработку на 

основании заключенного с ними договора при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении 

такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 

Я подтверждаю, что все указываемые при регистрации данные верны, контактный номер является моим номером телефона, выделенным мне 

оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных 

при регистрации. 

Настоящее согласие действует со дня его предоставления до дня отзыва в порядке направления уведомлений, предусмотренном разделом 10 

указанного Договора.      

 

 __________________  /  

 

          (подпись)                                                                                   


