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ДОГОВОР № 001
аренды транспортного средства без экипажа с юридическим лицом

г. Москва		         		                          				«01» января 2014 г.

ООО «Бизнес-Авто», в лице менеджера по продажам Иванова С.И., действующей на основании доверенности № 01 от 01 января 2014 г., именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ООО "Ромашка", в лице Генерального директора Сидорова И.И., действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное пользование автомобиль (далее – ТС), а Арендатор обязуется принять ТС, использовать ТС для осуществления в коммерческих целях, выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить автомобиль Арендодателю.

Автомобиль
Mercedes Viano
гос. номер
А 777 КС 777
VIN
XU42824BHE0001782
год выпуска
2014
Двигатель
ISF2.8e4129P 89636435
цвет
белый
Кузов
A21R22E0025165
шасси (рама)
НЕ УСТАНОВЛЕННО
Свидетельство о регистрации
7700 №002001
выдано
МОГТОРЭР №1 ГИБДД ГУ МВД РФ ПО Г. МОСКВЕ
Паспорт ТС
00 ТТ 002002
выдан

Собственник
ООО "БИЗНЕС АВТО"
паспорт и регистрация


1.2. ТС предоставляется Арендатору на срок с 01.01.2014 г. по 03.01.2014 г.
1.3. ТС предоставляется Арендатору для эксплуатации в границах Российской Федерации. 
1.4. Передача ТС по качеству и комплекции осуществляется по акту приёма-передачи, который составляется Арендодателем, подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Использование ТС не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам и положениям настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель предоставляет ТС в исправном состоянии и в чистом виде.  
2.2. Арендодатель обязуется за свой счёт производить все виды необходимого ремонта ТС (в том числе текущие и капитальные), своевременное профилактическое обслуживание ТС, кроме случаев, указанных в подпункте 3.7.
2.3. Арендодатель обязуется на период ремонта ТС, заменить ТС на иной автомобиль в надлежащем состоянии, имеющийся в наличии Арендодателя. При отсутствии возможности для такой замены действие Договора считается досрочно прекращённым, предмет Договора возвращается Арендодателю, а оплата за арендуемый автомобиль взимается за то время, в течение которого он фактически находился в распоряжении Арендатора на основании настоящего Договора.
2.4. Арендодатель несёт расходы по страхованию автомобиля в порядке, установленном настоящим Договором.
2.5. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и самостоятельно производит его эксплуатацию.
2.6. Арендатор перед началом эксплуатации автомобиля обязан ознакомиться с руководством (правилами пользования) им. 
2.7. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а так же производить вмешательство в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование без предварительного письменного согласия Арендодателя.
2.8. Арендатор не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, а так же не вправе сдавать ТС в субаренду, заключать с третьими лицами Договоры перевозки, в результате которых используется ТС, закладывать ТС, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения ТС третьим лицам.
2.9. Арендатор обязуется не использовать ТС для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью (дорогам, не имеющим асфальтированного или бетонного покрытия), не принимать участие в спортивных соревнованиях.
2.10. Арендатор несёт все расходы, связанные с эксплуатацией ТС, не отнесённые к обязанностям Арендодателя ( оплата топлива, иных расходных материалов, таких как жидкость для стекол, долива масел и иных технических жидкостей при возникновении в этом необходимости в соответствии с руководством (правилами пользования) ТС), а так же за свой счёт оплачивает парковку и все штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения.
2.11. Арендатор обязуется по истечении срока действия настоящего Договора возвратить Арендодателю предоставленное ТС в полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учётом нормального износа (в состоянии, пригодном для эксплуатации, без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в соответствии с актом приема-передачи к настоящему Договору. В случае нарушения п. 2.11. настоящего Договора (невозвращение Арендатором ТС) Арендодатель вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением об угоне ТС.
2.12. Арендатор обязан вернуть ТС в чистом виде,  или оплатить,  стоимость мойки и уборки салона в размере 2000 рублей.  
2.13. Арендатор обязан заправить ТС перед возвращением его Арендодателю топливом до уровня, соответствующего уровню, указанному в акте приема-передачи, а в случае неисполнения указанного обязательства оплатить Арендодателю дозаправку из расчета 50 рублей за 1 литр.
2.14. Исправность, комплектация, принадлежности и другие данные сдаваемого в аренду автомобиля должны быть проверены Арендодателем в присутствии Арендатора и отмечены в акте приёма-передачи.
2.15. Арендатор обязуется: 
2.15.1   Постоянно хранить при себе документы на ТС. 
2.15.2 Производить регулярную тщательную проверку ТС на наличие внешних и внутренних неисправностей, а при их обнаружении незамедлительно ставить в известность Арендодателя. 
2.15.3   По первому требованию Арендодателя предоставлять ТС для прохождения технического осмотра (в том числе при сезонной замене автошин).
2.15.4  Предоставлять ТС для проведения технического обслуживания при пробеге ТС от 0 км – 15000 км, 30000 км, и далее через каждые 15000 км.
2.15.5 Эксплуатировать ТС только на территории  Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
2.15.6  Своевременно производить оплату аренды ТС (продлевать Договор).
2.15.7  Бережно относиться к вверенному ему ТС.
2.15.8  Возвратить ТС Арендодателю по истечению срока, указанного в п.1.2. настоящего Договора. 
2.16  В случае повреждения ТС или возникновении ДТП Арендатор обязуется:
2.16.1  Немедленно вызвать представителей ГИБДД.
2.16.2 Незамедлительно известить Арендодателя о случившемся.
2.16.3 Получить на месте ДТП Справку о дорожно-транспортным происшествии с подробным перечнем повреждений, а также иные документы, выданные сотрудниками ГИБДД.
2.16.4 Письменно зафиксировать координаты (телефон, адрес места жительства) свидетелей происшествия.
2.16.5  В течение 10 дней после даты разбора ДТП предоставить Арендодателю копию протокола по ДТП, копию постановления по ДТП, а также извещение о ДТП с указанием всех транспортных средств, участвовавших в ДТП, координаты водителей, документы из группы разбора ГИБДД.
2.17. В случае обнаружения повреждений ТС вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц Арендатор обязуется: 
2.17.1  Обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии. 
2.17.2  Незамедлительно проинформировать Арендодателя.
2.17.3 В течение 10 дней предоставить Арендодателю справку из компетентных органов по форме, установленной  действующим законодательством;
2.17.4 В случае необходимости использования ТС за пределами Российской Федерации согласовать с Арендодателем маршрут и сроки такого использования.
2.19. В случае утраты ТС при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
2.19.1   Незамедлительно информировать Арендодателя.
2.19.2   Немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД.
2.19.3 Предоставить свидетельство о регистрации ТС, страховой полис и ключи Арендодателю.
2.20. Арендатор обязан оплатить штрафные санкции в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 Арендатор несет ответственность:
3.1.1  за задержку во внесении арендной платы более трех суток подряд.
3.1.2. в случае невыполнения условий какого-либо из подпунктов пунктов 2.16 – 2.20  настоящего Договора.
3.1.3. При наличии вины Арендатора или если отсутствует виновник ДТП. 
3.2.  Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого ТС в течение всего срока аренды до момента передачи его Арендодателю. В случае, если при возврате ТС имеет неисправности либо комплектацию, отличную от указанной в Акте приема-передачи, либо отсутствуют документы из органов МВД, подтверждающие факт ДТП или противоправные действия третьих лиц, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 100% от стоимости неисправных узлов и агрегатов, а также оплачивает в полном объеме работу по устранению указанных неисправностей. Кроме того Арендатор оплачивает Арендодателю упущенную выгоду, вызванную простоем автомобиля, за время устранения неисправности.
3.3. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга за аренду.
3.4. В случае если в Справке ГИБДД, выдаваемой водителю на месте аварии, не полностью отмечены фактические внешние повреждения автомобиля, то Арендатор возмещает стоимость ущерба, не описанного в Справке ГИБДД. 
3.5. Санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются с момента фактического нарушения пунктов Договора.
3.6.  Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если: 
3.6.1. В момент аварии Арендатор находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
3.6.2. ТС использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению, спортивных соревнованиях.
3.6.3. Повреждён салон, подвеска или ходовая часть не в результате страхового случая.
3.6.4. Не выполнен какой-либо из подпунктов пунктов 2.16 – 2.20  настоящего Договора.
3.7. Арендатор обязуется доставить аварийное ТС за свой счет в гараж или место, указанное Арендодателем.
3.8. Если в результате ДТП ТС получило повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, по вине Арендатора или ответчик не установлен, то ремонт автомобиля осуществляется за счет Арендатора, подменный автомобиль не предоставляется.
3.9. Стоимость восстановительных ремонтных работ поврежденного ТС определяется независимой экспертизой.
3.10. Арендатор самостоятельно несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам.
3.11. В случае если в результате ДТП, произошедшего по вине Арендатора, страховая выплата не покрывает расходы Арендодателя по восстановительному ремонту ТС, Арендатор за свой счет производит восстановительный ремонт ТС.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

4.1. Арендатор принимает ТС в пользование на срок, указанный в п. 1.2. Договора. 
4.2. Арендатор обязуется использовать ТС строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать правила технической эксплуатации, инструкции предприятия-изготовителя; в установленные сроки представлять ТС на технический осмотр.
4.3. Арендатор обязуется обслуживать ТС только на сервисах Арендодателя или  сервисах, указанных Арендодателем.
4.4. Арендатор, в течение срока действия Договора обязан соблюдать все условия гарантийного и пост гарантийного обслуживания ТС, в том числе своевременно представлять ТС для проведения регламентного технического обслуживания, проводить ремонт ТС только в сервисах Арендодателя или сервисах, указанных Арендодателем. В связи с указанным условием, Арендатор по первому требованию Арендодателя обязан представить информацию о соблюдении требований гарантии на ТС.
4.5. Все расходы, возникающие в процессе использования (эксплуатации) ТС, включая, но, не ограничиваясь, стоимость технического обслуживания и горюче-смазочных материалов, производятся Арендатором за свой счет и не подлежат последующему возмещению в какой бы то ни было форме Арендодателем.
4.6. В случае поступления в адрес Арендодателя документов, свидетельствующих о совершении с участием ТС административного правонарушения в области дорожного движения, зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи, Арендодатель своими силами, но за счет Арендатора проводит уплату административного штрафа, в размере, указанном в постановлении об административном правонарушении.
4.7. Сумма штрафа, а равно расходы Арендодателя  по уплате суммы штрафа (при наличии) подлежат возмещению Арендатором на основании счета, выставленного Арендодателем, в сумме и сроки, указанные в соответствующем уведомлении, направленном Арендодателем в адрес Арендатора. Срок возмещения указанных расходов составляет 10 дней с момента получения уведомления Арендатором соответствующего уведомления от Арендодателя. В случае несвоевременного возмещения расходов Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 3% процентов от общей суммы предусмотренных настоящим подпунктом расходов Арендодателя за каждый день просрочки выполнения обязательств.
4.8. Арендатор обязуется не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) ТС.
4.9. Арендатор обязан в течение срока действия Договора по письменному требованию Арендодателя представлять ТС, а также любые документы, регламентирующие или допускающие ТС к эксплуатации, в уполномоченный государственный орган РФ, для регистрации/перерегистрации, проведения технического осмотра и совершения других действий, регламентируемых действующим законодательством в отношении транспортных средств, и для инвентаризации. Расходы понесенные Арендатором при выполнении данного обязательства возмещению Арендодателем  не подлежат.
4.10. Арендатор обязуется по запросу Арендодателя незамедлительно информировать его о состоянии ТС на определенный период времени.
4.11. В целях проведения инспектирования ТС, Арендатор обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителей Арендодателя и/или уполномоченного сюрвейера к ТС по месту нахождения Арендатора (месту стоянки ТС) при условии получения Арендатором  уведомления, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении не менее чем за 3 дня до даты проведения инспекции. Инспекция может проводиться не чаще 1 в неделю.
4.12. Арендатор обязуется использовать ТС на территории Российской Федерации с учетом ограничений, установленных Договором страхования.
4.13. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
4.14. ТС не может быть предметом сублизинга, аренды, залога или обременено иным образом без письменного согласия Арендодателя.
4.15. Арендатор также обязан обеспечить:
4.15.1. Соблюдение в отношении ТС меры безопасности, предписанных уполномоченными государственными органами, а также не нарушать условий Договора страхования, в соответствии с которым застраховано ТС;
4.15.2. Принятие за свой счет всех мер предосторожности для предотвращения возникновения ущерба, который может быть причинён ТС, и для уменьшения степени риска его наступления;
4.15.3. Поддержание в работоспособном состоянии всех защитных устройств, обеспечивающих сохранность ТС.


5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стороны договорились установить следующий размер арендной платы на весь срок действия Договора аренды: 
№
Марка автомобиля
Период аренды
Арендная плата за одни сутки аренды автомобиля в рублях

1
Mercedes Viano
01.01.2014-03.01.2014    (3 суток)
7000.00
  Сумма договора: 21000.00 (Двадцать одна тысяча тысяч руб. 00 коп.) рублей.         
   Предоплата: 100%: 21000.00 (Двадцать одна тысяча руб. 00 коп.) рублей.
   Залог: 5 000  (Пять тысяч руб. 00 коп.) рублей
  
5.2.  Арендатор вправе вернуть ТС раньше срока, предусмотренного настоящим Договором. Время выдачи и возврата ТС производится в рабочие дни с 9-00 до 18-00, выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00.  В случае просрочки указанного времени возврата ТС Арендатору начисляется арендная плата за дополнительные сутки аренды.
5.3. Все платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях, согласно счетам выставляемых Арендодателем.
5.4. Арендатор самостоятельно оплачивает налоги и сборы, возникающие в процессе его деятельности.

6. СТРАХОВАНИЕ

6.1. ТС застраховано по риску (ОСАГО+КАСКО). 
6.2. Телефонный номер страховой компании указан в полисе ОСАГО (или карточке КАСКО), который выдан Арендатору.  Размер страховой суммы, указанный в полисе ОСАГО, является совокупным лимитом по обязательному страхованию (в соответствии с Законом РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-Ф3 от 25 апреля 2002 г.).
6.3. Арендатор несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате использования ТС, в той части, в которой причиненный ущерб превышает сумму страховых выплат.
6.4.Водитель и пассажиры ТС НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ от несчастного случая. Арендатор самостоятельно несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, жизни и здоровью пассажиров, находящихся в ТС, а также за ущерб причиненный багажу, принадлежащему ему или пассажирам, находящемуся в ТС в период действия настоящего Договора. 
6.5. Арендатор несет полную материальную ответственность за весь ущерб, сумма которого превышает сумму страховки, а также за ущерб, в случае нарушения Арендатором условий страхования ТС; повреждения или утраты комплектующих ТС, не являющихся предметом страхования, а также в случае повреждения или утраты передаваемых с ТС ключей и (или) документов, передаваемых Арендатору по Договору, акту приема-передачи... В указанном случае ущерб подлежит возмещению в полном объеме непосредственно Арендатором.
6.6. Страхование ОСАГО и КАСКО действительны только при условии предоставления Арендатором справки №748 от ГИБДД, протокола административного правонарушения, постановления об административном правонарушении и иной документации в соответствии с требованием законодательства РФ. В случае не предоставления указанной документации  ущерб подлежит возмещению в полном объеме непосредственно Арендатором.
6.7. В случае непризнания или частичного признания страховой компанией, в которой застраховано ТС по КАСКО, произошедшего случая страховым, Арендатор принимает на себя материальную ответственность за ущерб, нанесенный ТС и не оплаченный страховой компанией.
6.8. Условия предоставления страхования по программе КАСКО:
6.8.1. Безусловная франшиза составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Под безусловной франшизой подразумевается сумма ущерба, в рамках которой возмещение осуществляется не страховой компанией, а непосредственно Арендатором.
6.9. В случае, если Арендатор хочет снять с себя обязательство по франшизе, то он уплачивает Арендодателю дополнительно сумму в размере 2000 (две тысяч) рублей в рамках действия настоящего договора. В случае уплаты вышеназванной суммы, с Арендатора снимается обязанность по возмещению ущерба в рамках франшизы. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи ТС являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.2. Арендатор вправе расторгнуть Договор в любое время.
7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора производится перерасчет арендных платежей, исходя из срока использования ТС. 
7.4. В случае нарушения Арендатором любого из положений Договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий Договор с возможным последующим изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора. Остаток арендной платы и страховой депозит в этом случае возврату не подлежат. 
7.5. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к Договору аренды транспортного средства без водителя, не применяются положения и правила о возобновлении Договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве Арендатора на заключение Договора аренды на новый срок.
7.6. 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 аренды.
7.7. В случае задержки возврата ТС на срок превышающий один день п.1.2, настоящий Договор подлежит расторжению, а Арендатор несет ответственность, определенную настоящим Договором и законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности, решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации. Местом исполнения настоящего договора является город Москва, улица Автозаводский проезд 1й, дом 4 корпус 1, офис 39.   
8.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
1. В случае утери Арендатором:
	Домкрата – штраф 2000 рублей

Аптечки – штраф 1000 рублей
Огнетушителя – штраф 1000 рублей
Знака аварийной остановки – штраф 1000 рублей
Запасного колеса – штраф 5000 рублей
Свидетельства о регистрации – штраф  7000 рублей
Страхового полиса – штраф 7000 рублей
Государственного номерного знака – штраф 7000  рублей
	Колесного колпака – штраф  1250 рублей
Магнитола – штраф 10000 рублей
	Коврика напольного – штраф  1250 рублей
Брелок / ключ к охранной системе – штраф 7000 рублей
2. За:
	Возврат Арендатором немытого автомобиля – штраф 2000 рублей 

Курение в автомобиле – штраф 8000 рублей
Задержку автомобиля на срок более одного часа – 500 рублей за каждый полный час задержки, более 3-х часов – оплата за сутки. При сдаче ТС в не предусмотренное подпунктом 5.2 настоящего Договора время оплата производится за следующие сутки.
3. Лимит по пробегу составляет 250 км в сутки. За превышение лимита взимается плата в размере 5 рублей за километр.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Арендодатель»	                                                  
ООО «Бизнес-Авто»	                                                  
115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд,           
дом 4, корп.1			
ИНН/КПП 7734637942/772501001	
р/с 40702810500260026862	                
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» ООО	             
к/с 30101810900000000184	                
БИК 044585184
Телефон: +7 (495) 22-638-22                                                                                                                    
«Арендатор»  
ООО "Ромашка"
Адрес: г. Москва
ИНН/КПП: 777002554/521021321
Р/С: 2023466764689*712
К/С: 012454303951485763 
БИК: 00442228
Банк: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) г. Москва
Мобильный телефон:  +7 (495) 777-777-7
Рабочий телефон: 
 

 	                                   
___________________________ Иванов    С.И.                           ____________________________ Сидоров И.И.


СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАЛОГОВОЙ СУММЫ К ДОГОВОРУ № 001


г. Москва                                                                                                         01.01.2014

 
 	
Общество с ограниченной ответственностью ООО "Бизнес-Авто", в лице менеджера по продажам  Иванова С.И., действующей на основании доверенности № 01 от 01 января 2014 г. (Арендодатель), и ООО "Ромашка"  в лице Генерального директора Сидорова И.И., действующего на основании Устава  (Арендатор), заключили следующее соглашение:
1. Арендатор, при заключении Договора аренды транспортного средства,  вносит сумму залога в размере _5 000 руб., которая возвращается ему через 21 день после возврата транспортного средства и выполнения всех обязательств по данному Договору. 
2. В случае неисполнения Арендатором финансовых обязательств по настоящему Договору, Арендодатель имеет право использовать указанную сумму в счёт погашения задолженности (ст.334 ГК РФ). 
3.   В случае угона Автомобиля залог не возвращается.
4. В случае неисполнения Арендатором обязательств по настоящему Договору, Арендодатель имеет право расторгнуть данный договор с Арендатором, оставляя залоговую сумму, указанную в данном соглашении у себя. 


                    ПОДПИСИ     СТОРОН:


АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР 

___________________ /Иванов С.И../                                                                        ___________________ /Сидоров И.И../





































Акт приёма-передачи автомобиля
к Договору аренды транспортного средства без экипажа 
с юридическим лицом № 001

Арендодатель:  ООО «Бизнес-Авто»
Арендатор: ООО "Ромашка"
      
Модель а/м:
Mercedes Viano


VIN:
XU42824BHE0001782


№ двигателя:
ISF2.8e4129P 89636435


Гос номер:
Т 777 КС 777



Комплектность и описание повреждений (дефектов) а/м при передаче в аренду:

Домкрат
 

Магнитола
 
Прикуриватель 
 

Знак аварийной остановки
 
Аптечка
 

Колесные диски

Автошины 5 шт.
 

Свидетельство о регистрации
 
Топливо в баке автомобиля 
 

Сигнализация (пульт)
 
Государственные номера
 

Баллонный ключ
 
Огнетушитель
 

Салон
 
Декоративные колпаки 4 шт.
 

Полис ОСАГО
 
Талон госуд. тех. осмотра  
 

Показание спидометра

Ключ от автомобиля
 

Зеркала
 
Диски (литые)


ТВ

Мойка кузова автомобиля


Мойка салона автомобиля
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                Показание топлива в баке



Комментарии:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работоспособность:
 
1.Фары, габариты, стоп-сигналы, указатели поворотов  ___ ____________________

2.Сигнализаторы неисправностей на щитке приборов ________________________

Дата сдачи в аренду «____ » ___________   20__г.                              Время сдачи в аренду: ____ час.______ мин.

Арендодатель автомобиль в аренду сдал:                                             Арендатор автомобиль в аренду принял: 


_____________________________(подпись)   Иванов С.И..                     _____________________________(подпись)  Сидоров И.И.


Комплектность и описание повреждений (дефектов) а/м при возврате:

   
Домкрат
 

Магнитола
 
Прикуриватель 
 

Знак аварийной остановки
 
Аптечка
 

Колесные диски

Автошины 5 шт.
 

Свидетельство о регистрации
 
Топливо в баке автомобиля 
 

Сигнализация (пульт)
 
Государственные номера
 

Баллонный ключ
 
Огнетушитель
 

Салон
 
Декоративные колпаки 4 шт.
 

Полис ОСАГО
 
Талон госуд. тех. осмотра  
 

Показание спидометра

Ключ от автомобиля
 

Зеркала
 
Диски (литые)


ТВ

Мойка кузова автомобиля


Мойка салона автомобиля
 
Доплата за недостаток бензина


Шиномонтаж
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                 Показание топлива в баке



Комментарии:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работоспособность:

1.Фары, габариты, стоп-сигналы, указатели поворотов  _______________________

2.Сигнализаторы неисправностей на щитке приборов _________________________

Дата возврата из аренды «____» _____________  20__г.                  Время возврата из аренды ______ час ______мин

Арендодатель автомобиль из аренды принял:                                    Арендатор автомобиль возвратил: 

_____________________________(подпись)   Иванов С.И.                              _____________________________(подпись)  Сидоров С.И.
  
 1.Ущерб, возмещаемый Арендатором вследствие утраты, порчи и повреждения автомобиля и его, комплектующих по соглашению Арендатора и Арендодателя составляет  ____________________________________ руб.    в т.ч. НДС 18%     (_________________________) руб.

2. Оплата бензина (п.2.1.14 Договора)  __________________руб. в т.ч. НДС 18% (___________________) руб.
3. Несвоевременный возврат арендованного автомобиля  (п.4.3. Договора)    _______________________________руб.  в т.ч. НДС 18%  (____________________________________ ) руб.
4. Штраф (п.2.11. Договора) ___________________руб. в т.ч. НДС 18% ( _____________________) руб.

5. Штраф (раздел 9 Договора) ___________________руб. в т.ч. НДС 18% ( _____________________) руб.

_____________________________/ Подпись Арендодателя/         _____________________________ / Подпись Арендатора /

