
 
 
 

ДОГОВОР № 
 

                                                                                                                                         г. Севастополь 
 

Индивидуальный предприниматель , действующий на основании  свидетельства о 
госрегистрации   именуемый, в дальнейшем  наймодатель, с одной стороны и  
 
именуемого, в дальнейшем наниматель,  с другой стороны заключили настоящий договор о  нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору наймодатель предоставляет нанимателю, а наниматель принимает  во временное 
пользование автомобиль. 

Марка   
Цвет   
Гос. номер   
№ кузова   
   
   
Далее «автомобиль». 
1.2. Автомобиль передается за плату  и   на срок  по  тарифам  наймодателя: 
Место подачи   
Цена за сутки   
Дата и время получения   
Дата и время возврата    
Срок  проката (количество суток)   
Место возврата   
Детское кресло   
Дополнительный водитель    
Доставка и отгон   
Всего по договору   
Залог   
1.3.Автомобиль передается в комплектности, в соответствии с актом приема-передачи (приложение 1). 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
2.1. Наймодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить нанимателю в прокат автомобиль без водителя с документами подтверждающими его право на              
управление автомобилем на срок указанный в пункте 1.2 настоящего договора. Автомобиль должен быть в              
технически исправном состоянии и соответствовать акту приема-передачи. 
2.1.2. В случае выявления неисправности автомобиля, возникшей не по вине нанимателя, наймодатель обязуется             
устранить ее, либо возместить нанимателю стоимость ремонта при полном соблюдении условий пункта 2.2.8. Если              
нет возможности устранения такой неисправности и нет возможности предоставить нанимателю другой автомобиль,            
наймодатель обязан вернуть нанимателю  деньги за неиспользованное время. 
2.1.3. Осуществлять контроль технического состояния, находящегося у клиента автомобиля с проверкой           
комплектности. 
2.1.4. Принять у нанимателя по окончании срока проката автомобиль с составлением акта приема-передачи,             
произвести окончательный расчет за пользование автомобилем. 
2.1.5.  Вернуть нанимателю залог, при отсутствии претензий по состоянию возвращенного автомобиля. 
2.1.6. Вернуть нанимателю часть платы, пропорционально величине, неиспользованного времени проката, при           
досрочном возврате автомобиля. 
 
2.2. Наниматель обязуется: 
2.2.1. Предоставить наймодателю по его запросу документы и сведения о своей личности, праве на управление               
транспортным средством и другие.  
2.2.2. Внести залог в установленном наймодателем  размере. 
2.2.3. Внести предоплату за пользование автомобилем за весь срок проката на расчетный счет или в кассу                
наймодателя, до получения автомобиля. Автомобиль считается полученным с момента подписания акта           
приема-передачи. 
2.2.4. Управлять автомобилем с соблюдением правил дорожного движения и иных мер безопасности,            
предусмотренных  законодательством  РФ,  для участников дорожного движения. 
2.2.5. Эксплуатировать автомобиль в соответствии с требованиями «инструкции по эксплуатации», изданной           
заводом изготовителем. 



2.2.6.  Обеспечить сохранность и комплектность  автомобиля.  
2.2.7.  Не оставлять  автомобиль на неохраняемых  стоянках более двух часов,  а так же в ночное время. 
2.2.8. В случае поломки автомобиля необходимо срочно сообщить наймодателю о характере поломки. При             
поломке за чертой г. Севастополя перед проведением ремонтных работ сообщить данные об СТО, производящей              
ремонт, и предварительную стоимость ремонта. По окончанию ремонта наниматель обязан получить у СТО,             
производившей ремонт, документ, отвечающий требованиям бухгалтерского учета и отчетности РФ, о стоимости            
ремонтных работ и запасных частей, а   также заключение СТО  о характере  и  причине  поломки.  
2.2.9. В случае поломки автомобиля по вине нанимателя, наниматель обязан оплатить полную стоимость             
ремонта,  без  последующего возмещения  наймодателем. 
2.2.10. В случае возникновения ДТП действовать в соответствии с правилами дорожного движения, немедленно             
поставив  об этом  в  известность  ГАИ,  наймодателя и  страховую компанию. 
2.2.11. Внимательно ознакомиться, при получении автомобиля, с требованиями правил добровольного          
страхования автотранспорта, утвержденных страховой компанией, в которой застрахован автомобиль, и          
безусловно выполнять их, особенно в части сроков оповещения о наступлении страхового случая и             
целесообразных  мер  по спасению  людей техники и  уменьшения возможных убытков. 
В случае ДТП (с повреждением автомобиля или без него)  наниматель обязан: 
- вызвать ГАИ (пожарных,  мед.  Помощь); 
-получить протокол ГАИ; 
- поврежденный автомобиль доставить   наймодателю  в  г. Севастополь. 
В случае кражи  автомобиля или  его частей наниматель обязан: 
- немедленно обратиться в милицию для получения протокола; 
-получить  протокол  и направить его наймодателю; 
- дать любую дополнительную информацию относительно других участников происшествия для составления           
полного отчета. 
2.2.12. Наниматель обязан оказывать всяческую поддержку наймодателю и /или его страховой компании при             
урегулировании всех вопросов возникающих  вследствие  повреждения или кражи  автомобиля.  
Страхование автомобиля от хищения аксессуаров не оформляется, т. е. наниматель несет за них полную              
материальную ответственность. 
2.2.13. Если действия (бездействия) нанимателя будут таковыми, что в дальнейшем могут привести к отказу от               
выплаты страхового возмещения, особенно отсутствие протокола о ДТП или кражу, то наниматель возмещает             
наймодателю  всю  сумму  понесенных   убытков, включая затраты за недополученную прибыль и простой. 
2.2.14.  Наниматель самостоятельно оплачивает или компенсирует наймодателю расходы, связанные с  
-эвакуацией автомобиля  с  места ДТП, или  ареста автомобиля;  
-оплатой услуг ГАИ по хранению автомобиля на штрафплощадке ГАИ.  
2.2.14. По истечении срока проката указанного в пункте 1.2. настоящего договора наниматель обязуется вернуть,              
наймодателю автомобиль в той же комплектации и в состоянии не худшем, чем был взят в аренду, о чем                  
составляется акт приема-передачи. Автомобиль считается возвращенным с момента подписания акта          
приема-передачи. 
2.2.15. Предоставить письменное объяснение причин и обстоятельств повреждения автомобиля, в случае если            
автомобиль возвращается  с повреждениями,  свидетельствующими о  ДТП,  но отсутствует  справка  ГАИ о ДТП.  
 

3. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ 
 

3.1. Взятый в прокат автомобиль может использоваться исключительно в административных границах Республики            
Крым.  Выезд за границы Республики Крыма считается угоном автомобиля. 
3.2. Использование клиентом автомобиля после окончания срока проката, указанного в пункте 1.2. настоящего             
договора, считается несанкционированным и влечет за собой ответственность предусмотренную действующим          
законодательством  РФ за незаконное завладение транспортным средством. 
В случае неявки нанимателя по окончании срока проката, и не уведомлении о причине задержки, наймодатель               
вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке. При этом наниматель теряет право на управление              
автомобилем, о чем  наймодатель уведомляет правоохранительные органы. 
3.3. В случае опоздания нанимателя (с уведомлением наймодателя), при сдаче автомобиля, им выплачивается пеня              
в размере 10% суточного тарифа за каждый час опоздания. При опоздании на дополнительный срок,              
установленный  наймодателем,  наступают последствия  указанные в пункте 3.2. 
3.4. Запрещается: 
 -   Передавать управление автомобилем другим лицам, передавать в субаренду; 
- Перевозить грузы не предназначенные для транспортировки видом данного автомобиля (превышающие по весу              

и габаритам допустимые нормы); 
 -   Перевозить животных. 
3.5. Наниматель обязуется ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного или какого-либо иного                 
опьянения; и при получении автомобиля дает расписку о том, что не употреблял никаких веществ, способных               
вызвать опьянение в течение последних  24 часов.  

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих               
обязательств. 
4.2. Наймодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке при нарушении нанимателем условий            
настоящего договора. 
 
 
 
 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    УСЛОВИЯ 
5.1.Лимит пробега в сутки составляет 200км., в случае превышения установленного лимита пробега Наниматель             
оплачивает дополнительно из расчета 60 рублей за каждые 100 км. превышения установленного            
лимита._______________ 
5.2. Вопросы не урегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ. 
  

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
6.1. Акт приема передачи 

 
 
7. Реквизиты. 
Наймодатель  
 
 
 
 
 
 
_______________(_________________) 
 
"____" __________________ 20   г. 

  
             м.п.  

Наниматель  
 
 

 

 

 

 

_______________(_________________) 
 
"_____" ____________________ 20   г.  
 
          м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
г. Севастополь                                                                                                                                     (приложение  1)  

  
АКТ     Приема-передачи № 

 
к  договору      от  

 
 

ИП передает,   а  
принимает во временное  пользование   автомобиль: 
 
МАРКА  
МОДЕЛЬ  
ГОС.  НОМЕР  
№  КУЗОВА  
ЦВЕТ  
Показатель счетчика 
километров при получении 
автомобиля 

 

Дополнительное оборудование:  
Автомагнитола 1 шт 
Бензин А95  
  
  
  

   
  
  
  

  
Акт составлен в двух экземплярах. 
 

Автомобиль  сдал   в исправном  
состоянии, без повреждения  
лакокрасочного покрытия 

 

Автомобиль  принял  в исправном  
состоянии, без повреждения  
лакокрасочного покрытия 
 
С условиями проката ознакомился 

 
 «___» _______20    г.  «___» _______20    г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


