Договор аренды автомобиля без оказания услуг по управлению им и по его технической эксплуатации

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство (далее – Автомобиль) за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и по его технической эксплуатации.


1.2. Автомобиль используется Арендатором для личного пользования, не связанного с коммерческой деятельностью.


1.3. Автомобиль находится в исправном состоянии и отвечает требованиям, предъявляемым к подобным эксплуатируемым транспортным средствам.




2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



2.1. Договор вступает в силу с  «_____» _______________2016 г. и действует до  «_____» _______________2016 г.


2.2. Срок аренды Автомобиля составляет ____________________.




3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



3.1. Арендодатель обязан:


3.1.1. Предоставить Автомобиль Арендатору в порядке и на условиях Договора;


3.1.2. Предоставить Арендатору Автомобиль в состоянии, соответствующем условиям Договора и назначению, со всеми его принадлежностями и относящейся к нему документацией;


3.1.3. Письменно уведомить Арендатора обо всех скрытых недостатках Автомобиля до его передачи Арендатору;


3.1.4. Осуществлять обязательное страхование транспортного средства на неограниченное количество водителей (ОСАГО) в страховой компании по собственному выбору;


3.1.5. Осуществлять имущественное страхование Автомобиля от риска угона и повреждения (КАСКО) в страховой компании по собственному выбору.


3.2. Арендатор обязан:


3.2.1. Вернуть Автомобиль Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом нормального износа в соответствии с условиями Договора;


3.2.2. Обеспечить сохранность Автомобиля с момента его передачи Арендатору и до возврата Арендодателю;


3.2.3. Использовать Автомобиль согласно условиям Договора и в соответствии с назначением;


3.2.4. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении Автомобиля, аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести Автомобилю ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций;


3.2.5. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к Автомобилю для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора;


3.2.6. Осуществлять своими силами и за свой счет управление Автомобилем и его техническую эксплуатацию;


3.2.7. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в Договоре, незамедлительно вернуть Автомобиль Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом нормального износа;


3.2.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.


3.3. Арендодатель имеет право:


3.3.1. Давать Арендатору письменные указания, обязательные для исполнения Арендатором, по вопросам принятия Арендатором мер по предотвращению и ликвидации ситуаций, возникающих в результате ненадлежащего использования Арендатором Автомобиля, ставящего под угрозу сохранность Автомобиля;


3.3.2. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния Автомобиля, а также использования его Арендатором в соответствии с назначением Автомобиля;


3.3.3. Для использования Арендатором Автомобиля по Договору Арендодатель по письменному требованию Арендатора обязуется выдать Арендатору доверенность на пользование Автомобилем.


3.4. Арендатор имеет право:


3.4.1. Сдавать Автомобиль в субаренду с письменного согласия Арендодателя;


3.4.2. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих пользованию Автомобилем по своему выбору:




'B7	потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков Автомобиля, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков;


'B7	непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом Арендодателя;


'B7	потребовать досрочного расторжения Договора.






4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



4.1. Стоимость аренды Автомобиля составляет __________ рублей за ____________________.


4.2. Арендатор обязан произвести предоплату за пользование Автомобилем в размере __________ рублей наличными в кассу Арендодателя.


4.3. После возврата Автомобиля Арендодателю, Стороны производят окончательные взаиморасчеты исходя из фактического времени пользования Арендатором Автомобиля.




5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ



5.1. Место приема-передачи Автомобиля: ______________________________.


5.2. Передача и возврат Автомобиля оформляются двусторонними актами приема-передачи, подписываемыми Сторонами. Указанные в настоящем пункте Договора акты являются неотъемлемой частью Договора.


5.3. Риски утраты, повреждения и порчи Автомобиля переходят от одной Стороны к другой с момента подписания акта приема-передачи.




6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. В случае неисполнения Арендодателем обязанностей, предусмотренных п.3.1.5. Договора, Арендодатель выплачивает Арендатору штраф в размере __________ рублей.


6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором Автомобиля Арендатор обязуется выплатить Арендодателю арендную плату за фактическое время пользования Автомобилем и пени из расчета __________% от дополнительно начисленной суммы аренды.


6.3. В случае утраты или порчи Арендатором и/или третьими лицами Автомобиля Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб в размере разницы между фактическим нанесенным Арендодателю ущербом и выплатой страховой премии по договорам ОСАГО и/или КАСКО.


6.4. В случае если Арендатор сдал Автомобиль в субаренду, или передал свои права и обязанности по Договору другому лицу (перенаем), или предоставил Автомобиль в безвозмездное пользование, или отдал арендные права в залог без предварительного письменного согласия Арендодателя, Арендатор несет ответственность в размере рыночной стоимости Автомобиля, а также выплачивает Арендодателю штраф в размере __________ рублей.




7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.


7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение __________ календарных дней со дня получения Стороной такого требования.


7.3. Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.1.1 - 3.1.3 Договора.


7.4. Арендатор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.2 - 3.2.6 Договора.




8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).


8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее __________ календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.




9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.


9.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.




10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.


10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


10.3. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Арендодателя и один для Арендатора.




11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 АрендодательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 АрендаторАдрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________   



 









12. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Арендодатель _________________



 Арендатор _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_arendi_avtomobilya_bez_okazaniya_uslug_po_upravleniyu_im_i_po_ego_tehnicheskoj_ekspluatacii.html
