
ДОГОВОР  № ___ 

аренды транспортного средства с экипажем 
 

г. Волгоград          " __ " _________  2020 г. 

 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице директора 

______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице 

______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование за плату специальную 

автомобильную технику, указанную в Приложении к данному договору, именуемую в дальнейшем Техника 

и оказывает услуги по ее управлению и технической эксплуатации.  

1.2. Количество единиц Техники и длительность ее предоставления, размер арендной платы и сроки ее 

внесения, стороны указывают в Приложении, которое является неотъемлемой частью данного договора. 

1.3. Дату предоставления Техники и идентифицирующие признаки Техники стороны указывают в Акте 

приема-передачи. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Арендатор обязуется: 

2.1.1. Обеспечить коммерческую эксплуатацию Техники в соответствии с ее производственным 

назначением и с соблюдением условий технической безопасности, соблюдением СНиП и иных норм и 

правил, предусмотренных действующим законодательством и регулирующих выполнение работ с 

использованием указанной Техники. 
2.1.2. Оплатить Арендодателю, стоимость арендной платы по настоящему договору.  

2.1.3. Вернуть Арендодателю Технику в надлежащем состоянии по окончании срока действия настоящего 

договора, а также при его досрочном расторжении. 

2.1.4. В случае нахождения Техники и иного имущества Арендодателя на объекте в выходные дни и ночное 

время обеспечить сохранность Техники и имущества Арендодателя. 

2.1.5. Производить ежедневное оформление путевых листов на предоставленную Арендодателем Технику. 

2.1.6. Подписать Акт об оказании услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его предоставления 

Арендодателем. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить своевременное прибытие Техники на объект в технически исправном состоянии. Нести 

расходы по оплате услуг членов экипажа, а также нести расходы, возникающие в связи с коммерческой 

эксплуатацией транспорта, в том числе расходы на оплату топлива; 

2.2.2. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее состояние сданной в 

аренду Техники, включая осуществление текущего и капитального ремонта; 

2.2.3. Предоставлять Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации Техники; 

2.3. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами 

договоры перевозки, иные договоры и сдавать Технику в субаренду. 

2.4 Арендодатель имеет право приостановить работу предоставляемой Техники, если действия Арендатора 

потенциально создают аварийную ситуацию, либо Техника используется не по назначению. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата по настоящему договору производится Арендатором, путем наличных либо безналичных 

расчетов, на основании счетов, счетов-фактур, накладных и актов оказанных услуг, выставленных в его 

адрес Арендодателем, в течение трех банковских дней с момента их подписания. 

3.2. В случае необоснованного отказа в оплате, либо при несвоевременной оплате счетов Арендодателя, 

Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной либо несвоевременно оплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

3.3. Обязанности Арендодателя считаются выполненными с момента подписания сторонами по настоящему 

договору Акта об оказании услуг. В случае если по каким-либо причинам Акт об оказании услуг не был 

подписан Арендатором в течение 3-х календарных дней с момента его предоставления Арендодателем и со 

стороны Арендатора не поступало претензий в письменной форме, обязанности Арендодателя признаются 

выполненными. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае гибели или повреждения арендованной Техники после подписания Акта приема-передачи 

Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки, если не докажет, что вред возник по 

вине Арендодателя или по обстоятельствам, за которых Арендатор не отвечает. 

4.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованной Техникой, ее механизмами, 

устройствами, оборудованием после подписания Акта приема-передачи, несет Арендатор, если не докажет, 

что вред возник по вине Арендодателя или по обстоятельствам, за которых Арендатор не отвечает. 



4.3 Арендатор принимает на себя обязанность возмещения вреда третьим лицам по требованиям, 

предъявленным к Арендодателю, если данный вред был причинен вследствие коммерческой эксплуатации 

Техники Арендатором, либо его представителями, либо лицами, находящимися с ним в трудовых или 

договорных отношениях. 

4.4. При отказе Арендатора от эксплуатации предоставленной техники при условии, что предоставленная 

Техника соответствует поданной заявке, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость доставки Техники 

к месту эксплуатации и обратно, а также неустойку в размере 25% от стоимости заказа. 

4.5. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся события, на которые сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет 

ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовки, военные действия, 

действия государственных органов. 

4.6. В случае невозможности использования Техники по технологическим условиям или невозможности 

Арендодателю приступить к выполнению работ по вине Арендатора (при условии своевременного 

прибытия Техники на место проведения работ), Арендатор оплачивает Арендодателю простой из расчета 

стоимости аренды 1 машино-часа поданной Техники согласно утвержденным в Приложении к договору 

расценкам, за каждый час простоя. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Условия настоящего договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению сторонами. 

Стороны принимают на себя обязанность сохранения в тайне от третьих лиц всех без исключения 

обстоятельств, следующих из выполнения сторонами условий настоящего договора. 

5.2. Разглашение условий настоящего договора возможно только в установленном законом порядке.  

5.3. Стороны несут ответственность за вред, принесенный разглашением сведений и условий работы по 

этому договору. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные 

ГК РФ, а также транспортными уставами и кодексами. 

6.2. Стороны предпринимают меры для урегулирования споров по  данному договору в досудебном 

порядке. Спор, не урегулированный сторонами, может быть передан на разрешение арбитражного суда 

после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней со 

дня направления претензии (требования). 

6.3.  Стороны определили, что проценты, определенные ст. 317.1 ГК РФ , Сторонами не начисляются и не 

оплачиваются. 

6.4. Изменения и дополнения настоящего договора могут иметь место только по обоюдному согласию 

Сторон и должны быть оформлены посредством подписания Приложений к данному договору. 

6.5. Настоящий договор считается вступившим в силу с момента его подписания и действует 

по «31» декабря 2021 г. Если за 20 дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не 

заявила о желании его прекращения, то договор считается продленным на неопределенный срок. 

6.6. Настоящий договор, дополнительные соглашения и иные Приложения к нему, а также заявки на 

оказание услуг, документы подтверждения работу техники за смену (путевые листы, рапорта, справки и т. 

п.), акты оказанных услуг, счета и счета-фактуры, подписанные и оформленные надлежащим образом и 

переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеет полную юридическую силу. 

 

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель  Арендатор 

ООО «________________» 

Юридический адрес: 

 

Почтовый адрес: 

 

  

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Р/с  

  

К/с                          БИК   

ИНН                       КПП    

Тел./факс:  

Эл. почта:   

  

Директор: 

 

_______________    /                                     / 

      

    

 

 


