Договор аренды автомобиля без водителя
г.Минск

Авторента - аренда автомобилей в Минске
220029, Беларусь, Минск, ул.Куйбышева, 17
Телефон: +375 29 304–33–11
Электронная почта: info@autorenta.by
Вебсайт: www.autorenta.by

«__»_____________ 201__г. час. _____ мин. _____

___, действующий на основании свидетельства ___ № ___ от ___ выданного ___, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и гр___ именуемый в дальнейшем
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль марки «___»,___ года выпуска, государственный номер ___, принадлежащий Арендодателю на праве
собственности на основании технического паспорта ___ от ___,. Кузов № ___ (___); за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по
управлению им и его технической эксплуатации.
1.2. Стоимость автомобиля для возмещения ущерба составляет: ___ долларов США.
1.3. Комплектность автомобиля, передаваемого в аренду, а также перечень передаваемых документов на автомобиль определен Актом приема-передачи
(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам и положениям настоящего Договора.
1.5. Арендовать автомобиль и управлять им может только Арендатор, у которого возраст не менее 20 лет, водительский стаж не менее 2 лет.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии и в чистом виде.
2.2. Арендодатель обязуется за свой счёт производить все виды необходимого ремонта автомобиля (в том числе текущие и капитальные), своевременное
профилактическое обслуживание автомобиля. Арендодатель обязуется на период профилактического обслуживания, заменить его 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.
2.3. Арендодатель несёт расходы по страхованию автомобиля, в порядке, установленном настоящим Договором.
2.4. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и его эксплуатацию.
2.5. Арендатор перед началом эксплуатации автомобиля обязан ознакомиться с правилами пользования (см. руководство).
2.6. Арендатор не имеет право производить разборку и ремонт автомобиля, производить вмешательство в конструкцию автомобиля и устанавливать на него
дополнительное оборудование, использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью (дорогам не
имеющим твердого покрытия), принимать участие в спортивных соревнованиях, обучение вождению, осуществления коммерческой перевозки пассажиров и
грузов без разрешения Арендодателя, эксплуатировать автомобиль в случае аварии или поломки, сдавать автомобиль в субаренду, заключать с третьими
лицами договоры перевозки, в ходе которых используется автомобиль.
2.7. Арендатор несёт все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, а так же за свой счёт оплачивает парковку и все штрафы за нарушение Правил
Дорожного Движения. Арендатор не имеет право передавать управление автомобилем другим лицам, если они не вписаны в договор.
2.8. В случае фиксации нарушения скоростного режима более чем на 20 км/ч средствами фото-видео-фиксации, работающими в автоматическом режиме на
территории РБ (к примеру на трассе М1 Брест- граница РФ), клиент НЕРЕЗИДЕНТ оплачивает двукратную сумму штрафа. Клиент РЕЗИДЕНТ РБ обязуется в
течении недели со дня уведомления обратится в органы ГАИ по месту жительства для переоформления штрафа на себя в качестве водителя ТС на момент
фото-фиксации, в данном случае залог возвращается только после указанных действий. Арендатор НЕРЕЗИДЕНТ соглашается на блокирование суммы до 200
USD на кредитной карте на срок до 30 дней, в качестве депозита за возможные штрафы. В случае фото-фиксации превышения скоростного режима и получении
постановления о наложении штрафа, Арендодатель вправе воспользоваться данной суммой или ее частью для погашения штрафов.
2.9. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Арендодателю предоставленный автомобиль в полной комплектации, по акту
приёма-передачи (возврат после аренды, приложение 3), в надлежащем техническом состоянии (без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида).
Арендатор должен вернуть Автомобиль в чистом виде или оплатить стоимость мойки и уборки салона. Арендатор должен заправить автомобиль перед
возвращением его Арендодателю и предоставить чек с АЗС или заплатить за заправку из расчета стоимости топлива на АЗС, если количество топлива при
возврате автомобиля меньше, чем при получении.
2.10. Арендатор обязуется:
2.10.1. Постоянно хранить при себе документы на автомобиль (не оставлять в автомобиле). За утерю ключей или документов штраф 200 USD.
2.10.2. Производить регулярную тщательную проверку автомобиля на наличие внешних и внутренних неисправностей, уровня масла ДВС, охлаждающей
жидкости, тормозной жидкости, и при их несоответствии незамедлительно ставить в известность Арендодателя. В случае загорания контрольных ламп (check
engine и т.п.), сигнализирующих о неисправности систем автомобиля, немедленно сообщить Арендодателю, не предпринимать мер по самостоятельному
устранению неисправностей.
2.10.3. По первому требованию Арендодателя предоставлять автомобиль для прохождения технического осмотра.
2.10.4. Предоставлять автомобиль для проведения технического обслуживания через каждые 20 тыс км. пробега после получения его в аренду. Обеспечить
возможность Арендодателю по согласованию с Арендатором осмотреть автомобиль на предмет его технического состояния и правильной эксплуатации.
2.10.5. Эксплуатировать автомобиль только на территории Республики Беларусь, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.
2.10.6. Своевременно производить оплату аренды автомобиля, при необходимости своевременно продлевать договор.
2.10.7. Бережно относиться к вверенному ему имуществу. Закрывать двери, ставить на сигнализацию, когда автомобиль остается без присмотра. Курить в
автомобиле ЗАПРЕЩЕНО. Штраф 100 USD.
2.11. В случае повреждения автомобиля или возникновении ДТП Арендатор обязуется:
2.11.1. Немедленно вызвать ГАИ, не убирать автомобиль с места ДТП, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию до прибытия
инспектора ГАИ. Получить на месте ДТП Справку с перечнем повреждений. Записать фамилии и адреса очевидцев происшествия.
2.11.2. Немедленно известить Арендодателя о случившемся и предоставить Арендодателю Справку ГАИ о ДТП
2.12. При обнаружении повреждений автомобиля вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц Арендатор обязуется:
2.12.1. При стихийных бедствиях обратиться в органы МЧС для регистрации страхового случая и получения справки.
2.12.2. В случае противоправных действий третьих лиц обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии.
2.12.3. Незамедлительно проинформировать Арендодателя.
2.12.4. В течение 3 дней предоставить Арендодателю справку из компетентных органов
2.13. В случае утраты автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
2.13.1. Незамедлительно информировать Арендодателя.
2.13.2. Немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД.
2.13.3. Предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт), страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности, талон о прохождении технического осмотра, ключ от замка зажигания автомобиля.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Арендатор при заключении договора вносит денежный ЗАЛОГ. Размер залога указывается в Калькуляции стоимости аренды автомобиля (Приложение 2).
3.2. Залог не возвращается:
3.2.1. За задержку при возврате автомобиля, если это не согласовано с Арендодателем согласно п.4.4.
3.2.2. Не выполнен какой-либо из подпунктов пунктов 2.10, 2.11, 2.12, или 2.13 настоящего договора. При наличии вины Арендатора или отсутствия справки из
ГАИ.
3.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в течение всего срока аренды до момента передачи его Арендодателю. В случае,
если при возвращении автомобиля он имеет неисправности либо комплектацию, отличную от указанной в Акте приема-передачи, и отсутствуют документы,

подтверждающие факт ДТП или противоправные действия третьих лиц из ГАИ или милиции, Арендатор уплачивает Арендодателю стоимость
восстановительного ремонта поврежденного автомобиля в той части, которая не покрывается страховым возмещением от страховой компании, а также
оплачивает Арендодателю упущенную выгоду, вызванную простоем автомобиля, за время ликвидации ущерба.
3.4. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга за аренду.
3.5. В случае если в Справке из ГАИ, выдаваемой водителю на месте аварии, не полностью отмечены фактические внешние повреждения автомобиля, то
Арендатор возмещает стоимость ущерба, не описанного в Справке ГАИ.
3.6. Санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются с момента фактического нарушения пунктов Договора.
3.7. Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если:
В момент аварии Арендатор находился в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств или лекарственных препаратов,
снижающих внимание и быстроту реакции, Повреждён салон, двигатель, подвеска в результате не правильной эксплуатации автомобиля, Не выполнен какойлибо из подпунктов пунктов 2.10, 2.11, 2.12, или 2.13 настоящего договора.
3.8. Арендатор обязуется доставить аварийный автомобиль за свой счет в место, указанное Арендодателем.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер и порядок выплаты Арендатором Арендодателю арендной платы по настоящему Договору установлен в Калькуляции стоимости аренды автомобиля
(Приложение 2), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. При передаче автомобиля Арендатору, последний осуществляет 100% предоплату за аренду автомобиля, за согласованные сроки эксплуатации, в размере
определенном в Приложении №2 к настоящему Договору. Вносит залог, который возвращается при возврате автомобиля в исправном состоянии, без
повреждений, в полной комплектации по акту приема-передачи и без просроченного срока аренды.
4.3. Арендатор вправе вернуть автомобиль раньше срока, предусмотренного настоящим договором, предупредив об этом за 2 дня. При этом происходит
перерасчет арендных платежей по тарифам Арендодателя, соответствующих меньшему сроку аренды. При неиспользовании забронированных дней
удерживается 20% их арендной стоимости. Срок аренды считается по суткам, возврат денег производится за каждые полные неиспользованные сутки.
4.4. В случае продления срока аренды автомобиля Арендатором по сравнению со сроками, установленными в Приложении №2, он должен об этом предупредить
заранее Арендодателя и подписать заявку на продление сроков аренды, при этом составляется дополнительный договор. Если Арендатор не предупредил о
своих намерениях продлить сроки аренды, возврат автомобиля с просроченным сроком считается задержкой возврата. Арендатор уплачивает в этом случае
штраф 100USD и стоимость задержки, которая рассчитывается следующим образом: до 1 час 10 мин – 10USD, до 7 час - 0,5 стоимости тарифа проката данного
автомобиля за сутки, при задержке более 7 час – оплачиваются полные сутки. При задержке возврата более чем на сутки, автомобиль считается в угоне, а
Арендатор несет ответственность, определенную действующим законодательством Республики Беларусь.
4.5. В случае превышения установленного лимита пробега (300 км./сут., а при сроках аренды на 1 месяц и более лимит составляет 6000 км/месяц), указанного в
Приложении 2, Арендатор производит доплату за сверхлимитный пробег в размере 10 $ за каждые полные или неполные 100 км.
4.6. Все арендные платежи, а также штрафные санкции в рамках настоящего договора производятся в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату платежа по тарифам Арендодателя.
4.7. В случае просрочки внесения арендной платы, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
5. СТРАХОВАНИЕ
5.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности (до 10000 Евро) и полного АВТОКАСКО. Страховые взносы включены в тариф. Договором
страхования АВТОКАСКО покрываются риски, связанные с утратой и повреждением транспортного средства в результате аварии, самовозгорания, пожара,
взрыва, природных сил и стихийных бедствий, падения на застрахованное транспортное средство, противоправных действий третьих лиц, хищения
транспортного средства. Страховое возмещение выплачивается полностью при наличии справки из ГАИ или милиции о невиновности арендатора, во всех других
случаях удерживается франшиза в размере 200-400 USD, которую оплачивает Арендатор.
5.2. C момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является пользователем арендованного транспортного средства и в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в
результате эксплуатации автомобиля, в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат.
5.3. 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.
5.4. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к колёсам и дискам.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по ____/____/___. ____час. _____мин.
6.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, письменно предупредив Арендодателя за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения
договора, в таком случае Арендатор возвращает автомобиль в порядке, определенном пунктом 2.9 настоящего договора, а Арендодатель обеспечивает
перерасчет арендной платы при досрочном расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 4.3 настоящего договора.
6.3. В случае нарушения Арендатором любого из положений договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного
уведомления расторгнуть настоящий договор с последующим изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет
ответственность за упущенную выгоду или причиненный моральный ущерб Арендатору, тем не менее, он обязуется принять меры по защите интересов
Арендатора. Остаток арендной платы и залог в этом случае возврату не подлежат. Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплатить штраф и
стоимость задержки возврата автомобиля, согласно п.4.4.
6.4. Стороны договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к договору аренды транспортного средства без экипажа, не
применяются положения и правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве Арендатора на заключение
договора аренды на новый срок.
6.5. 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. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться в судебном порядке. Местом судебного
рассмотрения споров, связанных с исполнением настоящего договора является СУД Центрального района г. Минска.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Арендатор
ФИО:
Адрес:
Фактический адрес:
Паспорт:
Личный номер:
Водительское удостоверение
Тел.

Арендодатель: ИП Куминов Д.______________________________

Арендатор: ________________________________________

