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Договор аренды транспортного средства БЕЗ ЭКИПАЖА №______
_________________ 2015 г
ОсОО «ФранчайзингЯрос», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора
Ярославцева Александра Васильевича действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», паспорт: серии ____________________________,
выдан: ________________, от ________________ г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
индивидуально «Сторона», заключили договор аренды транспортного средства БЕЗ ЭКИПАЖА (далее по
тексту – «Договор») о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1.
Согласно настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль
марки_________________________________________________________________, государственный номер
_________________, год выпуска ______________, Технический паспорт транспортного средства серия
____________N________________________, именуемое в дальнейшем "Транспортное средство", во
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и по его технической эксплуатации, за
определенную плату, установленную в настоящем договоре.
1.2.
Транспортное средство предоставляется
с ______ часов, _________ минут,«________» ____________________ 2015 г,
по ______ часов, _________ минут,«________» ____________________ 2015 г.
Размер арендной платы составляет:
(______________)__________________________________________________________, сутки.
1.3.
Предоставляемое Транспортное средство не подлежит отчуждению его третьим лицам, в какой либо
форме (субаренда, купляпродажа), без воли и письменного согласия Арендодателя.
1.4.
«Транспортное
средство»
будет
использоваться
Арендатором
для:
____________________________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Арендодатель обязуется:
2.1.2 Предоставить автомобиль в технически исправном состоянии.
2.2.
Арендатор обязуется:
2.2.1. Вернуть Транспортное средство Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом нормального
износа в соответствии с условиями договора.
2.2.2. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2.2.3. Обеспечить сохранность Транспортного средства с момента передачи Арендатору и до возврата
Арендодателю.
2.2.4. Использовать Транспортное средство согласно условиям "Договора" и в соответствии с назначением
Транспортного средства, а также не использовать его в преступных целях.
2.2.5 Нести расходы возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией автомобиля, в том числе расходы
на оплату топлива и других расходов связанных с эксплуатацией автомобиля.
2.2.6. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении Транспортного средства, аварии или
ином событии, нанесшем или грозящем нанести Транспортному средству ущерб, и своевременно принимать
все возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций.

2.2.7. Не сдавать арендованную машину в субаренду и в любое время Обеспечить Арендодателю и его
представителям беспрепятственный доступ к Транспортному средству для осмотра и проверки соблюдения
условий "Договора".
2.2.8. В случае досрочного расторжения "Договора" по основаниям, указанным в "Договоре",
незамедлительно вернуть Транспортное средство Арендодателю в надлежащем состоянии и оплатить
комиссию в размере 40% от суммы оставшихся дней в договоре.
2.2.9. Поддерживать надлежащее состояние Транспортного средства, а в случаи поломки автомобиля
вернуть машину арендодателю, только на эвакуаторе.
2.3.
Арендатор вправе:
2.3.1. Без согласия Арендодателя, в рамках осуществления коммерческой эксплуатации Транспортного
средства, от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, не
противоречащие целям использования Транспортного средства, указанным в "Договоре" и не ущемляющие
интересы и законные права Арендодателя.
2.4.
Арендодатель вправе:
2.4.1. Давать Арендатору письменные и устные указания, обязательные для исполнения Арендатором, по
вопросам принятия Арендатором мер по предотвращению и ликвидации ситуаций, возникающих в
результате ненадлежащего использования Арендатором Транспортного средства, ставящего под угрозу
сохранность Транспортного средства.
1. Порядок передачи Транспортного средства
3.1.
Передача Транспортного средства Арендодателем Арендатору оформляется двусторонним Актом
«приемапередачи» (акт передачи), подписываемыми "Сторонами" или уполномоченными представителями
"Сторон". Указанные в настоящем "Договоре", который является неотъемлемой частью "Договора"
(Приложение №1).
3.2.
Возврат Транспортного средства Арендатором Арендодателю оформляется двусторонним Актом
«приемапередачи» (акт приема), подписываемыми "Сторонами" или уполномоченными представителями
"Сторон". Указанные в настоящем "Договоре", который является неотъемлемой частью "Договора"
(Приложение № 2), при этом Транспортное средство не будет считаться возвращенным Арендодателю, в
случае если данный Акт не будет составлен и подписан обеими сторонами.
3.4.
Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Транспортного средства несет Арендатор с момента
передачи Транспортного средства в аренду и до возврата его Арендодателю.
4. Порядок расчетов
4.1.
Арендатор обязан вносить арендную плату, за пользование Транспортным средством в размере,
порядке и в сроки, установленные "Договором".
4.2.
Оплата аренды производится всегда заранее, в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора.
4.3.
По письменному согласованию, а так же при условии предоставления подтверждающей
документации, затраты, осуществленные Арендатором с согласия Арендодателя на текущий и капитальный
ремонт, могут засчитываться в счет погашения арендной платы.
5. Ответственность сторон

5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в соответствии с Договором и законодательством Кыргызской Республики.
5.2.
В случае несвоевременного возврата Арендатором Транспортного средства, Арендатор обязуется
выплатить Арендодателю арендную плату как за фактическое пользование Транспортным средством в
двойном размере.
5.3.
В случае утраты или повреждения Арендатором и/или третьими лицами Транспортного средства
Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб в полном объеме и выплатить арендную плату за весь
период ремонта Транспортного средства.
5.4.
Ответственность за вред причиненный третьим лицам арендованным Транспортным средством, его
механизмами и устройствами, оборудованием несет Арендатор.
5.5.
В случае если Арендатор сдал Транспортное средство в субаренду, или передал свои права и
обязанности по "Договору" другому лицу (перенаем), или предоставил Транспортное средство в
безвозмездное пользование, или отдал арендные права в залог, или внес их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, или

совершил отчуждение Транспортного средства иным образом без предварительного письменного согласия
Арендодателя, Арендатор несет ответственность в размере стоимости Транспортного средства , а также
(дополнительно) в размере стоимости арендной платы, которая должна была быть внесена Арендатором, но
не была им внесена в течение всего срока аренды Транспортного средства.
6. Основания и порядок расторжения договора
6.1.
"Договор" может быть, досрочно расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным
законодательством и настоящим Договором.
6.2.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор и потребовать
возмещения убытков в случаях когда Арендатор:
● использует Транспортное средство не в соответствии с его назначением
● существенно ухудшает состояние Транспортного средства
● не уплачивает арендную плату своевременно и в полном объеме
6.3.
Арендатор в праве в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в соответствии с
настоящим Договором и законодательством Кыргызской Республики.
6.4.
Арендатор досрочно расторгнувший договор не по вине Арендодателя выплачивает неустойку в
размере 40 % (Сорок процентов) от оставшейся суммы аренды.
7. Решение споров
7.1.
Все споры, связанные с этим Договором решаются путем переговоров между Сторонами. Если спор
не может быть решен путем переговоров, он решается в судебном порядке по установленной
подведомственностью и подсудностью такого спора, определенном соответствующим действующим
законодательством Кыргызской Республики.
8. Прочие условия
8.1.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9
.
Арендатор ознакомлен и безоговорочно согласен со следующими пунктами
9.1. Выезд или попытка выезда за пределы Кыргызстана запрещен, удерживается залог.
9.2. Машина возвращается с полным баком топлива в чистом виде.
(иначе мойка 300 сом, за неполный бак 3000 сом, химчистка 2500 сом).
9.3. В бензобак машины заливается
____________________________________
9.4. Данная машина застрахована/ не застрахована ____________________________________
( в случае перемещения машины с места ДТП страховка не выплачивается).
9.5. Стоимость машины составляет _______________________________________________
9.6. Лимит на сутки 300км, за превышение лимита 5 сом за 1 км.
9.7. В случае полного или частичного повреждения арендованного автомобиля арендатор обязан
полностью возместить арендодателю ремонт, а также оплатить арендную плату за период ремонта
автомобиля.
9. Адреса и реквизиты

Арендодатель:
Арендатор:
ОсОО «ФранчайзингЯрос»
ФИО _________________________________________
ИНН 01011200510144
______________________________________________
Тел1: (0312)  89 99 11
Тел1: _______________________Имя______________
Тел2: (0550)  10 87 39
Тел2: _______________________Имя______________
Тел3: (0543)  92 48 80
Адрес: Кыргызстан
Адрес_________________________________________
Село Аламудун, Чернышевского 65
______________________________________________
подпись ______________________

подпись _________________________

