
ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

№ _________________ 

 

г. Нижний Новгород                                                                     «__»  ____________ 2015г. 

 

 

ООО «АвтоРента», в лице  _________________________________ , действующего на 

основании  _______________ , именуемое в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны и  

 

ООО «_____________________________»,  в лице    ________________________________  

действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 

с другой стороны, совместно именуемые «Сторонами», а по отдельности «Стороной», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических 

характеристик автомобиля в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных 

быстроизнашивающихся составных частей и деталей; 

Плановый ремонт (плановое техническое обслуживание) - ремонт, постановка на 

который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

Неплановый ремонт - ремонт, постановка изделий на который осуществляется без 

предварительного назначения; 

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления технических и 

экономических характеристик автомобиля до значений, близких к проектным, с заменой или 

восстановлением любых составных частей; 

Гарантийный ремонт - восстановление работоспособности АМТС и/или ТС за счет завода-

изготовителя на протяжении установленного последним срока. Производится 

фирменными предприятиями завода-изготовителя или предприятиями сервиса по 

договорам с предприятиями изготовителя; 

Техническое состояние автомобиля - совокупность подверженных изменению в процессе 

эксплуатации свойств автомобиля, характеризуемая в определенный момент 

признаками, установленными нормативно-технической документацией на этот 

автомобиль; 

Дилер автомобильный – уполномоченная заводом-изготовителем торговая компания, 

осуществляющая  предпродажную подготовку транспортного средства и 

его гарантийное обслуживание/ремонт; 

Нормативно-техническая документация на автомобиль - совокупность документов, которые 

регламентируют работу автомобиля, его техническо-эксплуатационные показатели. 

Ограничение ответственности Арендатора (франшиза) - ограничение ответственности 

 Арендатора от возмещения убытков, причиненных транспортному(-ым)  средству(-ам) 

в период временного пользования (владения) в соответствии с Договором, последствия 

наступления которых составляют страховой случай. Размер, условия  ограничения 

ответственности от возмещения убытков (франшиза) устанавливаются  Договором, 

дополнительным соглашением либо отдельной заявкой. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб; 

Страховой полис обязательного страхования - документ установленного образца, 

удостоверяющий осуществление обязательного страхования; 

Обязательное страхование - страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, осуществляемое в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 

Имущественное страхование – добровольное страхование имущественных интересов 

собственника транспортных средств (страхование КАСКО); 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  На основании настоящего Договора аренды Арендодатель предоставляет Арендатору 

Транспортные Средства (далее – ТС) за плату во временное владение и пользование на срок, не 

превышающий срок действия настоящего Договора. 

1.2.    Настоящий Договор является исключительно договором аренды, и Арендатор, на основании 

настоящего Договора, не приобретает каких-либо прав собственности или иного 

имущественного права на какое-либо ТС за исключением прав, указанных в настоящем 

Договоре.   

1.3.    Использование Арендатором ТС не должно противоречить его назначению. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В АРЕНДУ И ЕГО ВОЗВРАТА 
2.1 Арендатор подаѐт Арендодателю Заявку в письменной форме (по форме, утвержденной 

Приложением №1). В Заявке указываются,  в частности: модель, марка, VIN-код и 

регистрационный номер ТС,  даты начала и окончания аренды, адрес доставки ТС Арендатору и 

его возврата Арендодателю. На каждое арендуемое ТС составляется отдельная Заявка в двух 

экземплярах по одному для каждой из Сторон, которая является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.2.  Аренда ТС для нужд Арендатора осуществляется только через лиц, уполномоченных Арендатором 

Доверенностью, на основании которой представитель Арендатора подписывает Акт приема-

передачи ТС и другие необходимые документы.  

2.3.   При передаче ТС Арендодателем Арендатору и при возврате ТС Арендатором Арендодателю 

стороны составляют Акт приема-передачи, который подписывается уполномоченными 

представителями Сторон. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. В акте в частности указываются: дата и место составления акта, наименование 

Арендодателя и Арендатора, характеристики ТС, состояние ТС. На каждое арендуемое ТС 

составляется отдельный Акт приема-передачи в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.4.   Арендатор обязуется возвратить ТС в том же состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа, со всеми документами и дополнительным оборудованием, в тот день и в 

том месте, которое обозначено в Заявке.                                    

2.5.    В случае задержки возврата ТС более чем на 59 минут Арендодатель имеет право начислить 

оплату за дополнительный день аренды в соответствии с тарифами Арендодателя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. Предоставить Арендатору ТС, а также все необходимые документы для аренды ТС в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2. Арендатор  обязуется: 

3.2.1. Своевременно платить платежи по настоящему Договору в соответствии с условиями 

настоящего Договора и выставляемыми Арендодателем счетами. 

  3.2.2. В случае возникновения в период Аренды технических неисправностей ТС, таких как: понижение 

уровня масла, износ тормозных колодок, перегорание эл.ламп и т.п.,  незамедлительно известить 

об этом Арендодателя. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Арендодателю о любом ущербе, нанесенном ТС. 

  3.2.4. Исключительно за свой счет нести расходы, связанные с эксплуатацией ТС, включая, без 

ограничений, стоимость бензина и жидкости для омывания стекол, ремонта шин, хранения и 

парковки, а также сборы и штрафы. 

3.2.5. Возместить Арендодателю все административные штрафы, выписанные последнему 

соответствующими государственными органами за административные правонарушения  

Арендатора в области дорожного движения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

выставления Арендодателем соответствующего счета. 

3.2.6.   В случае  утраты по любой причине регистрационных документов (в том числе свидетельства о 

регистрации, талона государственного технического осмотра, государственных 

регистрационных знаков, полиса ОСАГО и пр.) на арендуемое транспортное средство либо 

ключей зажигания Арендатор обязуется в течение одного рабочего дня письменно сообщить о 

такой утрате Арендодателю и оплатить все расходы, связанные с их восстановлением. Оплата 

производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления Арендодателем 

соответствующего счета. 

  3.2.7. Без письменного согласия Арендодателя не производить какие-либо изменения или улучшения 

ТС (как отделимые, так и не отделимые). Любые изменения и улучшения ТС компенсации 

Арендодателем не подлежат. 



3.2.8.  Не размещать рекламу, надписи или иные эмблемы внутри или на ТС, и не допускать установки 

на ТС какого-либо дополнительного оснащения или приспособлений без предварительного 

письменного согласия Арендодателя. 

3.2.9. Обеспечить соблюдение надлежащих условий эксплуатации ТС в соответствии с их 

назначением и условиями настоящего Договора: 

а) надлежащим образом обеспечивать сохранность ТС, в том числе во избежание угона 

(хищения) ТС, запирать на замок и использовать противоугонные системы, установленные на 

ТС. Не оставлять без контроля ключи и документы от ТС. 

Не допускается: 

б) перевозить пассажиров и грузы за плату;  

в) принимать участие в гонках, ралли, тестах и любых подобных мероприятиях; 

г) управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, под 

воздействием наркотиков, галлюциногенных и иных препаратов, влияющих на сознание и 

быстроту реакции; 

д) доверять вождение любым другим лицам, кроме лиц, уполномоченных Арендатором, и 

имеющих доверенности Арендодателя, за исключением случаев, когда это специально указано 

в договоре аренды; 

е)  выезжать за пределы России без письменного разрешения Арендодателя; 

ж) перевозить взрывчатые вещества, горючие материалы или любые другие  опасные 

материалы; 

з) использование ТС в нарушение каких-либо законодательных актов, приказов, правил или 

иных правовых документов, включая все правила или постановления любых местных органов 

власти или иных органов управления (включая, без ограничений вышеперечисленного, 

Правила Дорожного Движения с вносимыми в них время от времени изменениями и 

дополнениями), которые регулируют условия управления, распоряжения и использования 

автотранспортных средств; 

и) оставлять съемную панель радиоприемника в салоне автомобиля при оставлении машины 

даже на короткий промежуток времени; 

к) сдавать ТС в аренду; 

л) толкать или тянуть любое другое транспортное средство, прицеп, или другие объекты. 

3.2.10.  Ознакомить лиц, допущенных к управлению транспортными средствами, с порядком действий 

в случае ДТП и угона ТС (пункт 7 настоящего Договора). Ответственность за ненадлежащее 

ознакомление возлагается на Арендатора.  

3.2.11.   Оплатить все убытки (в том числе и упущенную выгоду), связанные с простоем ТС, в том 

случае, если своими действиями (либо бездействием) Арендатор препятствует сбору 

информации  и документов, необходимых для покрытия убытков Арендодателя.  

3.2.12. Возвратить Арендодателю ТС по окончанию срока аренды, установленного в подписанной 

сторонами Заявки, а так же по окончанию срока действия настоящего Договора. 

3.3.      В случае нарушения Арендатором условий Аренды, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, 

он   обязан возместить в полном объеме убытки, понесенные Арендодателем. 

3.4.      В течение 5 (пяти) дней письменно уведомлять  об изменении указанного в Договоре места 

нахождения либо почтового адреса Арендатора, а также иных сведений указанных в пункте 

9.1. и разделе 11 настоящего Договора. 

 

4. ПЛАТЕЖИ 
4.1.      Стоимость аренды каждого транспортного средства указана в Заявке. Стоимость аренды и 

порядок ее расчета устанавливается на основании тарифов, утвержденных Арендодателем. 

4.2.      Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Стороны 

соглашаются, что днѐм оплаты признаѐтся день поступления денежных средств на расчетный 

счет Арендодателя.    

4.3.      Оплата арендного платежа осуществляется  безналичным платежом на условиях 100% 

предоплаты  в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления Арендодателем счета 

на оплату.  

4.4.     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по внесению 

платежей по настоящему Договору, Арендодатель имеет право требовать уплату пени в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которые Арендатор 

обязуется уплатить в течение 5 (Пяти) дней с момента выставления счета. 

4.5.    Все калькуляции счетов за оказанные услуги производятся в соответствии с текущими тарифами 

и на основе условий использования ТС. Тарифы утверждаются Генеральным директором 

Арендодателя. При желании Арендатора продлить срок действия настоящего Договора, 

стороны руководствуются тарифами, действующими на момент подписания Соглашения о 

продлении срока действия Договора.  



4.6.     Арендатор принимает на себя обязанность произвести оплату следующих услуг согласно 

текущим тарифам Арендодателя: 

а) Арендные;  

б) другие предоставляемые, такие как: дополнительный водитель, доставка и/или возврат ТС, 

дозаправка топливом в случае возврата ТС с неполным баком и иные услуги. 

4.7.      Арендодатель вправе в бесспорном порядке взыскать с Арендатора денежные средства, если в 

случае нанесения ущерба транспортному средству, либо его угона, Арендатор в течение 

10 (Десяти) календарных дней  с момента выставления претензии и соответствующего счета не 

оплачивает указанный счет - в размере суммы ответственности, указанной в Заявке. 

 

5. СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

5.1       Арендатор на протяжении всего срока Аренды следит за техническим состоянием взятых в 

аренду ТС. В случае возникновения в период Аренды технических неисправностей ТС, 

Арендатор незамедлительно извещает об этом Арендодателя. 

5.2.      Арендодатель предоставляет Арендатору технически исправные транспортные средства и, на 

протяжении всего срока Аренды, своими силами и за свой счет  поддерживает надлежащее 

техническое состояние переданных в аренду транспортных средств, за исключением случаев 

неисправностей, вызванных ненадлежащей эксплуатацией Транспортных средств 

Арендатором, на которые не распространяется гарантийный ремонт, и устранение которых 

производится за счет Арендатора: 

            а) осуществляет текущий ремонт, где текущий ремонт – замена естественно-изнашивающихся 

деталей и материалов  (масло, тормозные колодки, топливный фильтр, масляный фильтр, 

лампы); 

             б) производит сезонную замену шин. 

5.3.   На весь период, когда ТС находятся у Арендодателя в связи с проведением ремонта, технического 

обслуживания или по иным подобным причинам, Арендодатель предоставляет Арендатору ТС 

аналогичного класса,  имеющееся в распоряжении Арендодателя. 

5.4.    В случае ДТП или неисправности Арендодатель производит эвакуацию ТС в пределах города  

Москвы, Московской области. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ И ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
6.1.  Возмещение убытков Арендодателю производится Арендатором согласно законодательству РФ 

и условиям настоящего договора.  

6.2.  Арендодатель предоставляет в аренду транспортные средства с ограничением ответственности 

Арендатора (франшиза) по риску «Ущерб» и «Угон», сумма ответственности по каждому 

арендуемому транспортному средству указывается в Заявке. В случаях, когда компетентными 

органами (ГИБДД, следственными органами, судом) достоверно установлено наличие вины 

второго участника ДТП (лица, совершившего противоправные действия)  в совершенном 

ДТП/причиненном ущербе ТС, оплата суммы ограничения ответственности Арендатором не 

производится.  

            Надлежащим подтверждением отсутствия вины Арендатора является предоставление справок, 

определений, постановлений, решений соответствующих компетентных органов в которых 

установлен данный факт. 

            В случае, если виновность в причинении ущерба не установлена или оспаривается, Арендатор 

оплачивает сумму ограничения ответственности по выставленной Арендодателем претензии. 

При вынесении решения компетентными органами о невиновности Арендатора, Арендодатель 

обязуется возвратить полученную сумму ограничения ответственности в срок не более 5 (пяти) 

банковских дней с даты вынесения решения компетентными органами о невиновности 

Арендатора. 

6.3.  В случае нанесения транспортному средству ущерба по причине нарушения Арендатором правил 

эксплуатации арендуемого транспортного средства установленных заводом-изготовителем, 

разрешенного использования, а также условий договора, Арендатор возмещает ущерб за свой 

счет сверх установленного ограничения ответственности. 

6.4.  Арендодатель предоставляет в аренду транспортные средства, застрахованные в части 

обязательного страхования в течение всего срока аренды. Оригиналы полисов по обязательному 

страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств на время 

аренды передаются Арендатору. 

6.5.    Арендодатель предоставляет в аренду транспортные средства с гарантированным покрытием по 

риску «Ответственность перед третьей стороной» в размере  1 500 000 (Один миллион пятьсот 

тысяч) рублей.  

 



7. ДЕЙСТВИЯ АРЕНДАТОРА  В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ ТРАНСПОРТНОМУ 

СРЕДСТВУ УЩЕРБА ИЛИ ЕГО УГОНА 
7.1.   В случае аварии (с повреждением транспортного средства или без него), Арендатор обязан: 

- сообщить соответствующему государственному органу о факте дорожно-транспортного 

происшествия (далее - ДТП); 

- вызвать дорожную инспекцию к месту ДТП, дать необходимые устные и письменные 

объяснения,   

- получить справку о дорожно-транспортном происшествии, по форме утвержденной приказом 

МВД РФ №154 от 01.04.2011г.,  протокол, постановление либо определение или иные документы  

и заверить их печатями в районном отделении дорожной инспекции по месту ДТП; 

- заполнить извещение о ДТП, установленной формы; 

- предоставить или заполнить все необходимые документы, запрошенные Арендатором; 

- пройти медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и 

состояния  опьянения.  

7.1.1.О любой аварии, повреждении, утрате и угоне транспортного средства необходимо немедленно 

сообщить Арендодателю.  

Телефоны круглосуточной «горячей линии» Арендодателя: г.Н. Новгород: +7 962 505 01 52, 

г.Москва: +7 495 933 21 66, г.Санкт-Петербург:  +7 812 380 98 08.  Арендатор должен 

предоставить  все необходимые сведения о других сторонах, принявших участие в ДТП, а также, 

сведения о любых свидетелях  для получения наиболее полного отчета о происшествии.  

7.1.2. Документы о дорожно-транспортном происшествии, предусмотренные  пунктом 7.1.1. 

настоящего договора, должны быть переданы Арендатором уполномоченному представителю 

Арендодателя в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней. Передача документов 

оформляется подписанием акта приема-передачи.    

7.1.3. Арендатор должен сотрудничать с Арендодателем по всем претензиям или юридически 

значимым действиям в связи с аварией или повреждением транспортного средства. Арендатор ни 

при каких обстоятельствах не должен принимать претензии третьих лиц. 

7.2.  Арендатор обязан в кратчайший срок сообщить о любых повреждениях транспортного средства 

или его комплектующих  (кража, разбой, грабеж и другие виды хищений), о хищении или угоне 

транспортного средства   в органы внутренних дел. 

7.2.1. В случае хищения, угона транспортного средства Арендатор в течение 3 (трех) дней обязан 

вернуть Арендодателю комплект оригинальных ключей зажигания с брелком сигнализации, 

регистрационные документы и предоставить справку из органов внутренних дел о регистрации 

факта угона. 

7.3.  В случае пожара транспортного средства Арендатор обязан  вызвать представителей 

государственной противопожарной службы и принять все возможные и разумные меры для 

уменьшения ущерба, нанесѐнного транспортному средству. 

7.4. Несоблюдение Арендатором обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.-7.3.  настоящего договора, 

влечет возмещение в полном объеме Арендатором убытков, понесенных Арендодателем. 

 

8.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1.   Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента, 

пока одна из Сторон не заявит о намерении изменить или расторгнуть этот Договор путем подачи 

письменного уведомления другой Стороне. 

8.2.  Арендодатель имеет право, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора в порядке п.3 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении 1 

(Одного) календарного дня с момента уведомления, направленного  Арендатору в случаях: 

8.2.1. существенного или неоднократного нарушения Арендатором какого-либо условия или 

положения настоящего Договора. Под существенным нарушением условий договора понимается 

нарушение, со стороны Арендатора, положений пункта  3.2.2., 3.2.3., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.10 

настоящего договора. 

8.2.2. неуплаты Арендатором в пользу Арендодателя ежемесячного арендного платежа, пени, суммы 

возмещения ущерба, суммы ограничения ответственности либо иного платежа  

предусмотренного условиями настоящего договора  в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

момента истечения срока его уплаты. 

8.2.3. потери Арендатором, которому передано транспортное средство, контроля над этим 

транспортным средством, причем в этом случае Арендатор должен предпринять все разумные 

действия с тем, чтобы восстановить контроль над транспортным средством за собственный счет. 

Утратой контроля над транспортным средством считается  неспособность Арендатора  

предоставить его для осмотра Арендодателю не позднее чем через 3 календарных дня с момента 

получения им уведомления от Арендодателя без уважительных причин.    



8.2.4. если, по единоличному и объективному усмотрению Арендодателя, ТС подвергаются опасности 

вследствие неправильного ухода или эксплуатации Арендатором. 

8.2.5. объявления Арендатора банкротом или неплатежеспособным, или начала процедуры 

банкротства. 

8.3.  В случае прекращения действия настоящего Договора по условиям пункта 8.2. Договора 

Арендатор выплачивает Арендодателю суммы, причитающиеся Арендодателю по условиям 

настоящего Договора на дату его прекращения. Ранее уплаченные платежи не возвращаются. 

8.4.  При досрочном расторжении договора (пункт 8.2. договора) Арендатор обязуется в течение 2-х 

дней с момента направления Уведомления о расторжении договора передать Транспортные 

средства Арендодателю.  

8.5.   Любые изменения и дополнения к Договору вносятся в письменном виде и подписываются 

полномочными представителями Сторон. 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ 
9.1. Любые уведомления одной Стороны другой, разрешенные или необходимые по условиям 

настоящего Договора, должны быть даны в письменной форме и доставлены по факсимильной 

связи или курьерской почтой с распиской о получении, по следующим адресам: 

 

Арендодателю: ООО «АвтоРента»  

                         Россия, 603140 г.Н.Новгород,  пер. Мотальный, д. 8, офис В 124     

Эл.почта: zakaz@autorentaservice, Факс: (831) 461-91-63 

                          Вниманию: ________________________ 
 

             Арендатору:   _________________________________________  

                         __________________________________________  

                          _________________________________________  

                                      Вниманию:  ________________________________  
 

При этом в случае, если одна из сторон изменила адрес, указанный в разделе 9.1. настоящего 

Договора, а другая сторона была об этом  не уведомлена, надлежащим адресом  отправки 

корреспонденции будет считаться адрес, обозначенный в разделе 9.1. настоящего договора.  
 

9.2.   Любые уведомления будут считаться сделанными: в момент личной доставки, в момент отправки 

телефакса, как указано в отчете факсимильного аппарата отправителя, или в момент получения 

или отказа в получении после первой попытки доставки по адресу и способом, указанным в 

настоящем Договоре.  

 

10. ГАРАНТИИ 
10.1.  Арендодатель не предоставляет каких-либо условий или гарантий в отношении пригодности 

какого-либо ТС для любых целей, за исключением оговоренных в предписании изготовителя и 

не описанных в настоящем Договоре. 

10.2.  Арендатор признает и соглашается, что Арендодатель не несет какой-либо ответственности за 

любой косвенный ущерб или хозяйственную потерю, возникшим вследствие или в связи с:  

10.2.1.Нарушением какого-либо обязательства Арендатором при исполнении настоящего    Договора; 

10.2.2.Использованием или распоряжением данными ТС Арендатором.  

 

11. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
11.1. Ни одна из сторон не несѐт ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая фактическую или 

объявленную войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трѐх) последовательных 

месяцев  и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть 

расторгнут одной из Сторон путѐм подачи письменного уведомления другой стороне. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ЮРИСДИКЦИЯ 
 12.1.  За нарушение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



12.2.   Арендатор соглашается, что невозврат ТС в установленные место и срок по истечении 24 часов 

может расцениваться как хищение и Арендодатель имеет право обратиться в компетентные 

органы для возбуждения уголовного дела.  

12.3.   В случае несвоевременного возврата ТС Арендодателю, повлекшему за собой возбуждение 

уголовного дела, Арендодатель имеет право требовать от Арендатора, а Арендатор по 

выставлении счета обязуется в течение 5 (Пяти) дней оплатить неустойку сверх суммы договора 

за фактический срок аренды ТС в размере 20% от суммы договора за каждый день пользования 

ТС, превышающий срок по Заявке.  

12.4.   Настоящий Договор подлежит толкованию и применению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, любые вопросы или споры, возникшие по настоящему Договору, 

разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.   

 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. При противоречии условий 

между экземплярами настоящего Договора, приоритет имеет экземпляр договора Арендодателя. 

13.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, 

если они совершены письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Договору и подписаны уполномоченными представителями сторон, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, когда изменения 

могут производиться в одностороннем порядке, в том числе путем направления 

соответствующих уведомлений. Указанные изменения и дополнения являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора и должны содержать прямую ссылку на настоящий Договор.   

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
13.4.  При толковании и применении положения Договора являются взаимосвязанными и каждое 

положение должно рассматриваться в контексте всех других положений настоящего Договора. 

Наименования разделов и пунктов  настоящего Договора приведены исключительно для 

удобства и не влияют на толкование условий Договора. 

 

14.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

               АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                               АРЕНДАТОР:      

                                                                    
                                                       

 


