Договор аренды автомобиля
№
от
ИП Юкович А.А.
РБ, г. Минск, ул. Кирова, 18 "Президент Отель"
УНП 192431470
тел.: +375 29/33 676 92 92 Email: info@dreamcars.by

Car Hire/Прокат автомобилей

Общая сумма
(1) Автомобиль/Car

(2) Рег. Номер/Reg. №

(3) Владелец

(4) Место аренды (Страна)

(5)

(6) Номер кузова/Ind. №

(7) Договоренное место получения

(8) Договоренное число, время получения

(9) Пробег с начала аренды

(10) Комплектность автомобиля:
1) Домкрат
Х
2) Запасное колесо
Х
3) Баллонный ключ
Х
4) Буксировочный крюк
Х
5) Секретный ключ
Х
6) Знак аварийной остановки
Х
7) Аптечка
Х
8) Огнетушитель
Х
9) Жилетка
Х
10) Коврики 4 шт.
Х
11) Диски колесные + колпаки
Х
Документы:
1) Техпаспорт
Х
2) Сертификат
Х
3) Страховое свидетельство
Х

(11) Договоренное место возврата

(12) Договоренное число, время возврата

(13) Пробег в конце аренды

(14) Место возврата

(15) Число, время возврата

(16) Перепробег

(17) Повреждения, выявленные при осмотре
(отметить на рисунке):

Арендатор со всеми повреждениями
ознакомлен:

Другое

ПОДПИСЬ

Согласованные повреждения
(18)

+

Арендатор согласен с нижеперечисленными особыми
условиями и ценами

Максимальный пробег в сутки

км.

подпись

Ц
Е
Н
Ы

Стоимость перепробега

Руб./Км.

Цена за день

Дополнительные дни

Особые условия аренды:

Предварительная стоимость аренды

Скидка %

+

Размер депозита (залога)
Стоимость дополнительных услуг
(19) Топливо

бак

,

Л.

Е

1/4 1/2

3/4

F

Услуги по дозаправке оплачиваются
Арендатором в случае, если конечный
уровень топлива ниже начального

Разница уровня
топлива, Л

+

(20) Арендатор, полное имя / Full name

(21) Подача авто к арендатору

+

(22) Паспорт , дата рождения / Passport №, date of birth

(23) Возврат авто от арендатора

+

(24) Адрес, тел. / Address, phone

(25) Услуги по мойке и чистке автомобиля

+

(28) Стоимость других услуг

+

(30) Стоимость других услуг

+

(26) Права / Driving lic. №

(27) Дата выдачи / Date lic

(29) Дополнительный водитель, полное имя / Add. driver

(31) Права / driving lic. №

(32) Дата выдачи / Date lic.

Стоимость ремонтновосстановительных работ

(33) Повреждения, выявленные при приеме автомобиля. (перечислить перечень)

+
+

(34) Агент сдал ФИО

(35) Агент принял ФИО

Страхование: Все автомобили застрахованы от Повреждений и/или Ущерба, причиненного в течение срока аренды имуществу третьих лиц и
явившихся следствием ДТП с участием автомобиля.
В стоимость аренды включены: - Обязательное страхование ответственности перед третьими лицами;
- TP - ограничение ответственности арендатора при угоне автомобиля;
- CDW - ограничение ответственности арендатора при повреждении автомобиля.

Я прочел и согласен с условиями, изложенными на обеих сторонах данного договора. Я подтверждаю, что в период с момента передачи мне
автомобиля арендодателем и до момента возврата автомобиля арендодателю автомобиль находится в моем пользовании, и я несу
ответственность за все правонарушения, совершенные с участием данного автомобиля в указанный период, в соответствие с
законодательством Республики Беларусь.

Арендодатель

/Юкович А.А.
мп

Арендатор
Дополнительный водитель

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
Настоящие Условия аренды автомобиля являются неотъемлемой частью Договора аренды автомобиля на обратной стороне
№
от
2019 (далее – Договор). Подпись Арендатора в Договоре свидетельствует о его согласии с
настоящими условиями.
1. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
1.1. Арендатор гарантирует, что:
1.1.1. вправе в соответствии с действующим законодательством осуществлять управление транспортным средством, являющимся
предметом Договора;
1.1.2. не подвергался лишению права управления транспортным средством, как на территории Республики Беларусь, так и за ее
пределами;
1.1.3. не имеет физических и/или психических заболеваний или расстройств, являющихся препятствием к управлению
механическим транспортным средством;
1.1.4. в отношении Арендатора:
нет вступивших в законную силу судебных решений о запрете управления механическими транспортными средствами на
территории Республики Беларусь и за ее пределами;
не ведутся судебные разбирательства по делам о совершении правонарушений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта;
не ведется уголовное преследование в связи с нарушением Арендатором правил дорожного движения и (или) правил эксплуатации
транспортных средств.
1.1.5. не привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ.
1.2. Арендатор при принятии Автомобиля обязуется заявить все претензии в отношении обнаруженных при принятии Автомобиля
недостатков. Все обнаруженные недостатки должны быть отражены Арендатором в Договоре при передаче Автомобиля.
1.3. Арендатор обязуется возместить Арендодателю ущерб, причиненный Автомобилю в течение всего срока аренды Автомобиля,
в том числе неполученные доходы, связанные с невозможностью передачи Автомобиля в аренду во время осуществления
ремонтных работ.
1.4. Арендатор обеспечивает сохранность Автомобиля в течение всего срока аренды. Автомобиль в случае, если он не
эксплуатируется, должен быть закрыт на центральный замок и поставлен на сигнализацию (при ее наличии), все окна, двери, люк
крыши, капот, лючок бензобака, крышка багажника, откидной верх должны быть закрыты, документы (свидетельство о
регистрации, талон техосмотра, страховой полис) не должны оставаться внутри Автомобиля.
1.5. Арендатор несет расходы на обслуживание Автомобиля, в том числе приобретение необходимого вида топлива, поддержание
необходимого уровня жидкости стеклоомывателя, проверку и поддержание необходимого уровня моторного масла, давления в
шинах и уровня охлаждающей жидкости.
1.6. По запросу Арендодателя Арендатор обязуется сообщить информацию о местонахождении Автомобиля. Запрещается
перемещение Автомобиля за пределы территории Республики Беларусь, если иное не оговорено в Договоре.
1.7. Арендатор не вправе использовать Автомобиль в целях, для которых он не предназначен. Арендатор обязуется не использовать
Автомобиль для буксировки транспортных средств, автогонок и езды по бездорожью, для обучения вождению, для
транспортировки грузов с нарушением таможенных правил или другим нелегальным образом, а также в любых других целях,
противоречащих действующему законодательству Республики Беларусь. Запрещается управлять автомобилем в болезненном или
утомленном состоянии, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, а также в состоянии
алкогольного, наркотического или любого иного опьянения.
1.8. Запрещается распоряжение Автомобилем в любой форме, в том числе, передача в аренду, заключение с третьими лицами иных
договоров об использовании Автомобиля. Запрещается использование Автомобиля для частного извоза. Запрещается удаление или
изменение каких-либо внешних обозначений, удостоверяющих право собственности на Автомобиль. Передача прав по Договору
третьим лицам запрещается.
1.9. Арендатор не вправе производить любые ремонтные работы без письменного разрешения Арендодателя.
1.10. Арендатор обязан за свой счет оплачивать парковку, все штрафы и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации
Автомобиля Арендатором. В случае оплаты таких сумм Арендодателем, Арендатор обязан в течение 10 дней с момента получения
требования от Арендодателя возместить указанные расходы в полном объеме.
1.11. Арендатор самостоятельно несет ответственность по всем искам и претензиям, обусловленным несоблюдением им условий
Договора, заключенного между Арендатором и Арендодателем, а также по всем искам, связанным с нарушением Арендатором
правил дорожного движения и правил эксплуатации механических транспортных средств, совершенным в период действия
Договора.
1.12. Арендатор обязуется незамедлительно сообщить Арендодателю обо всех случаях причинения ущерба Автомобилю или
нарушения его работоспособности, а также об угоне Автомобиля и утрате его по иным основаниям. В случае возникновения
угрозы причинения ущерба Автомобилю или его поломки, Арендатор обязан прекратить его дальнейшее использование.
1.13. В случае повреждения Автомобиля или дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Арендатор обязуется:
немедленно вызвать представителей ГАИ, получить копию протокола с подробным перечнем повреждений, причиненных
автомобилю, записать адреса и телефоны свидетелей, в течение 2 дней предоставить Арендодателю все необходимые для
получения возмещения по страховому случаю от страховой компании документы.
1.14. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (кража, хулиганство и т.п.) Арендатор
обязуется:
обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии, в течение 2 дней предоставить Арендодателю соответствующие
документы, полученные от сотрудников органов МВД.
1.15. В случае утраты Автомобиля (при любых обстоятельствах) Арендатор обязуется:
немедленно обратиться в ближайшее отделение МВД, возвратить свидетельство о регистрации Автомобиля и ключи
Арендодателю.
1.16. Арендатор возмещает Арендодателю понесенный ущерб в размере, определяемом Арендодателем, в следующих случаях:
если повреждение или утрата Автомобиля явились следствием обстоятельств, не являющихся страховым случаем;
если страховое возмещение меньше размера ущерба, причиненного имуществу Арендодателя;
в случае невыполнения Арендатором условий Договора;
в случае нарушения Арендатором правил страхования, повлекшего отказ страховщика в выплате страхового возмещения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Автомобиля в аренду, Автомобиль находится в исправном техническом
состоянии и пригоден для использования его по прямому назначению. Никакая поломка Автомобиля в течение срока его аренды не
расценивается как нарушение (неисполнение) обязанностей Арендодателем условий Договора, заключенного между Арендатором и
Арендодателем.
2.2. При выявлении непригодности Автомобиля к эксплуатации, Арендодатель вправе осуществить его замену на аналогичный
либо иной, по своему усмотрению, Автомобиль.
2.3. Арендодатель не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие неисправностей и поломок Автомобиля,
произошедших не по вине Арендодателя, а также за ущерб, причиненный имуществу, которое было оставлено Арендатором или
иными лицами в Автомобиле.
2.4. Арендодатель вправе досрочно прекратить Договор и потребовать незамедлительного возврата Автомобиля в случае
нарушения Арендатором каких-либо условий Договора, а также в случае сообщения Арендатором недостоверных сведений при
заключении Договора. В указанном случае Арендатор обязан вернуть Арендодателю Автомобиль незамедлительно после
получения уведомления Арендодателя о прекращении Договора.
2.5. Арендодатель одновременно с передачей Автомобиля в распоряжение Арендатора передает: техпаспорт, талон технического
осмотра, страховое свидетельство, ключ от Автомобиля. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Арендодателем
настоящего условия Арендатор производит соответствующие отметки в Договоре.
3. ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПО ВОЗВРАТУ АВТОМОБИЛЯ.
3.1. Арендатор обязан возвратить Автомобиль в том же месте, где была осуществлена передача Автомобиля от Арендодателя
Арендатору в день заключения Договора. Возврат автомобиля должен быть произведен в течение срока аренды, указанного в
Договоре, а в случае досрочного прекращения настоящего Договора, незамедлительно после его прекращения. Одновременно с
возвратом Автомобиля Арендатор обязуется возвратить все переданное ему в соответствии с п. 2.5. настоящих Условий.
3.2. По соглашению сторон Арендатор вправе возвратить Арендодателю Автомобиль в ином, чем указано в п. 3.1. настоящих
Условий, месте. В таком случае Арендатор обязуется возместить Арендодателю все расходы, понесенные им в связи с доставкой
Автомобиля в место, определенное в соответствии с п. 3.1. настоящих Условий.
3.3. Возврат Автомобиля Арендодателю подтверждается соответствующими отметками в Договоре.
3.4. В случае невозврата Арендатором Автомобиля в срок, установленный Договором, Арендодатель вправе обратиться в органы
МВД РБ с заявлением об угоне Автомобиля.
3.5. Арендатор обязан вернуть Автомобиль имеющим запас топлива не меньший, чем на момент передачи Автомобиля в
распоряжение Арендатора.
4. ОПЛАТА
4.1.Арендатор оплачивает услуги Арендодателя по тарифам, установленным Арендодателем и указанным в Договоре. Оплата услуг
производится в день передачи Автомобиля Арендатору.
4.2. Арендатор в случае несвоевременного возврата Автомобиля Арендодателю уплачивает за весь период просрочки арендную
плату, рассчитанную в соответствии с Договором, и штраф в размере, указанном в п. 5.1. настоящих Условий. Несвоевременным
возвратом признается задержка возврата Автомобиля более чем на 1 час.
4.3. Арендатор в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору уплачивает Арендодателю депозит (залог) на момент
заключения Договора в размере, указанном в Договоре. Залог возвращается Арендатору после исполнения им всех обязательств по
Договору.
5. ШТРАФЫ
5.1 Арендатор в случае нарушения настоящих Условий, а также в случае совершения действий, ухудшающих состояние
Автомобиля, уплачивает Арендодателю штрафы в следующих размерах:
в случае курения в салоне Автомобиля – 100 руб.;
в случае повреждения обивки сидения – 200 руб.;
в случае повреждения обивки салона – 200 руб.;
в случае существенного загрязнения салона – 100 руб. (химчистка);
в случае утери ключа – 200 руб.;
в случае утери номерных знаков -200 руб.;
в случае утери техпаспорта – 200 руб.;
в случае утери страхового свидетельства – 100 руб.;
в случае утери талона техосмотра – 100 руб.;
в случае утери доп. оборудования – 200 руб.;
в случае несвоевременного возврата Автомобиля – 100 руб.;
в случае установления факта управления Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (за
исключением всех штрафов наложенных ГАИ или другими исполнительными органами) – 2000 руб.
в случае не предоставления справок с ГАИ либо МВД, арендатор обязан оплатить полную стоимость ремонтно-восстановительных
работ:
повреждение колесного колпака – 150 руб.;
повреждения колесного диска – 100 руб.;
повреждение шины – 200 руб.;
повреждение литого диска – 300 руб.;
повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля – 500 руб. (за один элемент кузова без учета кузовных работ);
В случаи существенных повреждений автомобиля, оценка стоимости повреждений осуществляется уполномоченной станцией
технического обслуживания, и Арендатор оплачивает стоимость возмещения повреждений на основании заказ-наряда.
6. Настоящим я,
, подтверждаю, что ознакомлен с настоящими
Условиями аренды транспортного средства и согласен на их применение в отношениях, возникших между мной и
ИП Юкович А.А.

Арендодатель

Юкович А.А.
мп

