
Без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации
Санкт-Петербург 05/09/18

ООО «Автолига», именуемое далее «Арендодатель», в лице #REF! действующего на основании
доверенности № 57 от 01 июля 2016 г., с одной стороны и #REF!
именуемый далее "Арендатор" с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем

1.1  Арендодатель предоставляет Арендатору за арендную плату во временное  пользование без оказания услуг по управлению 
и технической эксплуатации, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, автомобиль, соответствующий данным, указанным  
в акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора (в дальнейшем по тексту автомобиль).
1.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Арендатор передает Арендодателю 
денежную сумму в размере #REF! рублей , которая подлежит возврату после надлежащего исполнения Арендатором всех
своих обязательств по настоящему договору.
1.3  Суточный лимит пробега автомобиля по данному договору составляет                        ### км

Арендатор Дополнительный водитель
Ф.И.О. Ф.И.О.

Паспорт: серия, номер Паспорт: серия, номер
#REF! #REF!

кем, когда выдан кем, когда выдан

Адрес: Адрес:

Водительское удостоверение № Водительское удостоверение №

Телефон: Телефон:

4. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Начало действия договора
#REF!

Время начала аренды, ч-мин
#REF!

 подписывая настоящий договор Арендатор подтверждает правильность заполнения иформации раздела 4 и раздела 2.
     Арендодатель не несет ответственности за неправильно указанные данные.

5.2   Минимальный период аренды составляет 1 сутки.
5.3.  Срок, исчисляемый сутками истекает в соответсвующий час последних суток срока аренда.
5.4.  Стоимость дополнительных услуг, оказание которых осуществляется при возможности и взаимном согласии сторон,
        по  данному  договору:
  5.4.1. Мойка автомобиля при возврате рублей;

## руб. за каждый километр пробега сверх установленного лимита.
### рублей за каждый полный и неполный 

              час просрочки, но не более 5 часов. Просрочка более 5 часов оплачивается как следующие сутки аренды;
  5.4.8. Оформление дополнительного водителя - 100 рублей/водитель.
  5.4.9. Предоставление детского автокресла - 200 рублей/сутки.
  5.4.10. Предоставление автомобильного навигатора - 200 рублей/сутки.
5.5.Предоставление дополнительных услуг Арендодателем возможны только в пределах административных границ г.Санкт-Петербурга
      и  только в рабочие часы Арендодателя, а именно с 09-00 до 21-00 часов ежедневно.  
5.6. Выдача и возврат автомобиля производится с 09-15 до 20 часов 15 минут ежедневно.

      возможности и взаимном согласии сторон, по данному договору: с 21-00 до 23-00 и с 06-00 до 09-00 в соответствии  с расценками
     п. 5.4.2-5.4.5 с применением повышающего коэффицента 1,5;  с  23-00 до 06-00 с применением  повышающего коэффицента 2;
5.8. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю арендную плату за весь период действия договора и дополнительные услуги 
       в соответствии с тарифами, указанными в настоящем договоре, не позднее начала аренды автомобиля указанного в разделе
       4 настоящего договора. Услуги п. 5.4.1-5.4.7 оплачиваются по факту предоставления.

Арендодатель

#REF!

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

#REF!

#REF!

#REF!

2. ДАННЫЕ АРЕНДАТОРА

Окончание действия договора

3. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ (812) 326 00 00, СПб, пр.Энергетиков 14, лит.В

#REF!

  5.4.7. Превышение суточного лимита пробега    – 

5.7. Стоимость предоставления дополнительных услуг в нерабочие часы Арендодателя, оказание которых осуществляется при 

5.9. В случае невозможности передачи автомобиля в месте,  предусмотренном п.7.5 договора при ДТП , арендатор оплачивает 

Арендатор

      эвакуацию до пункта выдачи-приема автомобиля. 

  5.4.2. Выдача или возврат автомобиля вне пункта проката Арендодателя в пределах административных границ С-Петербурга –  500 рублей.

  5.4.5. Продление  настоящего договора аренды в пределах административных границ С-Петербурга на срок до 3 суток – 500 рублей;

#REF!

  5.4.8. Просрочка возврата автомобиля с предупреждением Арендодателя о задержке

#REF!

  5.4.6. Продление  настоящего договора аренды в пределах административных границ на срок 3 и более суток - бесплатно.

  5.4.3. Выдача или возврат автомобиля в аэропорту Пулково - 1000 рублей;

#REF!
Время окончания аренды, ч-мин

#REF!

ООО "Автолига", 195027, Санкт-Петербург, пр.Энергетиков д. 14, ИНН 7806128986

#REF!

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

#REF!

Количество суток Стоимость суток, руб. Итого, руб.

Телефон/Факс 326-0000

5.1. В случае продления срока аренды автомобиля по разделу 4 договора стоимость аренды подлежит изменению в соотвествии с тарифами.



6.        ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.  Арендодатель обязуется передать Арендатору чистый автомобиль в исправном состоянии и в комплектации, соответствующей 
        акту приема-передачи автомобиля.

6.3.  Арендатор обязуется по истечении  срока аренды, установленного в пункте 4. настоящего договора, вернуть чистый автомобиль   

6.4.  При обнаружении Арендатором недостатков, препятствующих использованию автомобиля, Арендатор обязан незамедлительно  
        оповестить об этом Арендодателя.
   6.4.1.В случае, если эти недостатки возникли не по вине Арендатора, Арендодатель обязуется эвакуировать автомобиль до пункта
            ремонта (пр.Энергетиков д.14) если автомобиль находится в пределах 50 км от КАД  г. СПб, в случае длительного ремонта

            обязан возместить Арендодателю расходы на ремонт автомобиля и выезд представителя Арендодателя или эвакуатора 
            согласно расценкам ООО "СТО Автолига" в сроки и на условиях данного договора.
   6.4.3. В случае, если эти недостатки возникли за пределами 50 км от  КАД г.СПб, Арендатор осуществляет ремонт по согласованию с

        ремонта среднерыночых цен на аналогичные услуги в г. СПб, Арендодатель производит компенсацию исходя из среднерыночных цен.
6.4.3.1 Арендодатель не оплачивает стоимость эвакуации и/или транспортировки до места ремонта, а также все другие косвенные расходы.

6.5.  Арендатор обязуется эксплуатировать автомобиль только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
   6.5.1. Арендатор имеет право по письменному согласованию с Арендодателем, которое является  неотъемлемой частью данного 
             Договора,   использовать автомобиль вне территории Санкт-Петербурга и   Ленинградской области. 
6.6. Ознакомиться с  Правилами  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
       утвержденных постановлением правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 и выполнять их.
6.7. Арендатор за свой счет оплачивает  расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля (оплата бензина, парковка, шиномонтаж при 
       проколах, мойка, омыватель стекол в зимнее время, штрафы, сборы и другие платежи, связанные с эксплуатацией автомобиля).

6.9. При невозможности возврата автомобиля в срок, указанный в пункте 4. настоящего договора, Арендатор обязан информировать 
       Арендодателя по тел. (812) 326-00-00  не позднее, чем за 4 часа до истечения срока аренды.

6.10. Арендатор обязуется при обнаружении технической неисправности, повреждений или утраты автомобиля незамедлительно 
         информировать Арендодателя по телефону (812) 326-00-00 (круглосуточный). 
6.11. Арендатор обязан заправлять автомобиль только топливом соответствующей марки и только на следующих АЗС: ПТК, Несте, 
         Газпромнефть, Шелл, Киришиавтосервис, Лукойл.  При сдаче автомобиля предъявлять чеки, подтверждающие заправку.

    6.12.3. использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды по бездорожью, для обучения вождению, 
                участия   в спортивных соревнованиях или любых массовых мероприятиях.
    6.12.4. производить разборку и ремонт автомобиля, за исключением ремонта автопокрышек, а также не производить никакого 
                вмешательства в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование.
    6.12.5. перевозить пассажиров и грузы, количество и вес которых превышает предельно допустимый согласно данным, указанным в СТС
    6.12.6. перевозить в салоне или багажнике автомобиля животных.
    6.12.7. оставлять ключи и/или документы на автомобиль (свидетельство о регистрации ТС, талон ГТО, полис ОСАГО) в автомобиле.
6.13. Арендатор обязан  возместить Арендодателю расходы  на ремонт автомобиля и вызов представителя Арендодателя, связанный с
         устранением неисправностей или повреждений, возникших по вине Арендатора, согласно Приложению №1 к Договору.
6.14. Арендатор обязан обеспечить хранение автомобиля на охраняемой стоянке в ночное время с 00 часов до 07 часов утра, заключив
         письменный договор хранения автомобиля с профессиональным хранителем.
6.15. Арендодатель имеет право удержать сумму платежей, штрафов, пеней, материального ущерба связанных с эксплуатацией 
       автомобиля Арендатором и  неоплаченных Арендатором  своевременно, из обеспечения (п. 1.2 Договора) Арендатора, 

   6.16.2. Заполнить бланк извещения о ДТП в соответствии с Правилами  ОСАГО
   6.16.3 Получить на месте ДТП справку формы №748 с подробным перечнем повреждений. Повреждения, причиненные в результате 
              ДТП, и не указанные в справке формы №748 устраняются за счет Арендатора;
6.16.4 Получить данные о свидетелях происшествия;  6.16.5 Незамедлительно  известить Арендодателя о случившемся;
   6.16.6 В течение 14 дней со дня ДТП предоставить Арендодателю справку ГИБДД формы № 748, копию протокола об административ- 
              ном правонарушении и копию постановления  по делу об административном правонарушении, оформленные надлежащим 
              образом (подписанные уполномоченным должностным лицом и заверенные угловым штампом и круглой печатью ГИБДД).
6.17.  В случае хищения или утраты автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
   6.17.1 незамедлительно , как только Арендатору или его представителю стало об этом известно информировать Арендодателя
   6.17.2  незамедлительно сделать заявление о данном событии в ближайшее отделение милиции;
   6.17.3  предоставить  в течение одного дня Арендодателю свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, талон  ГТО 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, МЕСТО ВЫДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

7.2. Арендатор вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, предупредив Арендодателя за 12 часов до предполагаемого  
       времени расторжения договора.
7.3. При досрочном расторжении настоящего договора и возврате автомобиля Арендатором, но не ранее чем за 2 суток, Арендодатель
      производит пересчет  арендной платы, исходя из фактической продолжительности аренды, в соответствии с действующими тарифами.
7.4. В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке без
       какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с возможным последующим немедленным
       изъятием автомобиля независимо от его местонахождения, а также удержать обеспечение по договору в полном объеме.
       В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам, находившимся в 
       автомобиле в момент изъятия. Тем не менее, он  обязуется  принять меры по защите интересов Арендатора. 
7.5. Место выдачи и возврата автомобиля: Санкт-Петербург,пр. Энергетиков д.14 СТО "Автолига"

Арендодатель ____________________ Арендатор ____________________________

6.16.   В случае повреждения автомобиля при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) Арендатор обязуется:
   6.16.1.Незамедлительно вызвать сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД по телефону 112, 02 или 020;

               и ключ зажигания с брелоком противоугонной системы.
6.18. Арендатор гарантирует наличие у него и дополнительного водителя действующего водительского удостоверения на весь период 
         действия данного договора аренды.

6.8. Арендатор обязан обеспечить сохранность автомобиля с момента его получения и до момента его возврата Арендодателю.

   6.9.1. В случае задержки возврата  автомобиля  без предупреждения Арендодателя  более чем на 1 час  Арендатор обязан оплатить
            все последующие сутки пользования автомобилем по двойному тарифу аренды.

6.12.     Арендатор не вправе:
    6.12.1. переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

6.4.4 Арендодатель не компенсирует какой либо ущерб ( материальный, моральный, временной, но не ограничиваясь), а также 
         недопулоченную прибыль в любом виде и размере возникшие в результате невозможности эксплуатировать автомобиль.

6.2.  Арендатор обязуется поддерживать надлежащее состояние арендованного автомобиля.

        в исправном состоянии и комплектации, указанной в акте приема-передачи. Мойка автомобиля при возврате осуществляется 

             предоставить другой автомобиль, либо вернуть стоимость аренды за неиспользованные дни при возврате а/м.
   6.4.2. В случае, если эти недостатки возникли в результате нарушения Арендатором правил эксплуатации автомобиля,  Арендатор

        Арендодателем в ближайшей сертифицированной ремонтной организации с последующим предъявлением копии сертификата и
        документов, подтверждающих ремонт. Стоимость ремонта и запчастей возмещается Арендодателем. В случае превышения стоимости

    6.12.2. сдавать автомобиль в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки, в которых используется автомобиль.

        в случае отказа Арендатора выполнить  требования оплаты.

7.6. Срок аренды может быть продлен сторонами по взаимному письменному соглашению путем учинения надписи на данном договоре.

        за счет Арендатора, в соответствии с расценками ООО "СТО Автолига".

7.1 Договор вступает в силу при подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по данному Договору



8.        СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
8.1 Автомобиль застрахован   по рискам  «Хищение»,  «Ущерб» и  «Гражданская ответственность». По рискам «Хищение» и  «Ущерб» 
       договором страхования предусмотрена франшиза в размере обеспечения (п.1.2 Договора). 
      Страхование по рискам «Гражданская ответственность» и «Ущерб» действует только на территории Российской Федерации.
8.2. Предел ответственности Страховщика по риску «Гражданская ответственность» составляет 400 000 рублей и распределяется согласно
     Закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
8.3. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие с Арендатором только в период аренды, предусмотренный 
      Договором,  только при эксплуатации автомобиля в пределах территории, указанной в пункте 6.5. настоящего Договора   и 
      только в случае выполнения Арендатором условий данного Договора, и правил обязательного страхования гражданской ответственности
      владельцев транспортных средств, утвержденных        постановлением правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263.

   8.4.2. Заполнить бланк извещения о ДТП;
   8.4.3 Получить на месте ДТП справку формы №748 с подробным перечнем повреждений. Повреждения, полученные в результате 
            ДТП, и не указанные в справке формы №748 устраняются за счет Арендатора;
   8.4.4 Получить данные о свидетелях происшествия;      8.4.5 Незамедлительно  известить Арендодателя о случившемся;
   8.4.6 В течение 14 дней предоставить Арендодателю справку ГИБДД формы № 748, копию протокола об административном 
           правонарушении и копию постановления  по делу об административном правонарушении, оформленные надлежащим 
           образом (заверенные угловым штампом и круглой печатью ГИБДД).
8.5.   В случае  повреждений автомобиля, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц, Арендатор обязуется:
   8.5.1 Обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии;    8.5.2 Незамедлительно проинформировать Арендодателя;
   8.5.3 В течении 14 дней предоставить справку установленной формы с подробным перечислением повреждений Арендодателю;
8.6.    В случае утраты автомобиля при любых обстоятельствах Арендатор обязуется:
   8.6.1 Незамедлительно информировать Арендодателя;    8.6.2 Немедленно сделать заявление в ближайшее отделение МВД;
   8.6.3 Предоставить   Арендодателю свидетельство о регистрации автомобиля, полис ОСАГО, талон ГТО и ключи.

9.        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Арендатор несет материальную ответственность перед Арендодателем в случае повреждения автомобиля и обязан возместить   
       Арендодателю причиненный  ущерб  в пределах суммы обеспечения, указанной в пункте 1.2 при условии выполнения всех
       требований данного договора, исключения составляют случаи, предусмотренные пунктом 9.2. Договора.
9.2. Арендатор несет полную материальную ответственность перед Арендодателем и обязан возместить Арендодателю           

    9.2.2. повреждений, вызванных уничтожением, повреждением, хищением, попыткой хищения автомагнитолы со съемной      
              передней панелью или передней панели, если передняя панель была оставлена в автомобиле.

    9.2.4. если в момент аварии Арендатор или лицо, допущенное к управлению автомобилем Арендодателем, находился   в 
             состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

    9.2.6. если повреждение или утрата автомобиля  произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка 
             или хранение огнеопасных веществ);

    9.2.11. нарушения Арендатором или лицом,  допущенным к управлению автомобилем Арендодателем правил эксплуатации 
             автомобиля, в том числе использование технически неисправного автомобиля;
    9.2.12 повреждения, гибель или утрата автомобиля наступили в результате умышленных действий Арендатора или лица допу-
             щенного к управлению автомобилем Арендодателем, либо при совершении им (ими) преступления;

9.3. Арендатор обязан возместить   Арендодателю   причиненный   ущерб в части не покрытой договором страхования (раздел 8 Договора), 
       в том числе в размере франшизы (п. 8.1 Договора), в течение 2 (двух) дней после возникновения этого ущерба. Арендодатель вправе  
       удержать сумму ущерба из обеспечения (п.1.2 Договора).
 9.4. Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, возникший в результате невыполнения условий настоящего Договора, 
       в течение 2 (двух) дней с момента возникновения  ущерба или предъявления Арендодателем претензии. Арендодатель вправе 
      взыскать сумму ущерба из обеспечения (п.1.2 Договора).
9.5. В случае просрочки возмещения причиненного ущерба, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости ущерба за
        каждый день просрочки.
9.6. Арендатор несет ответственность за риск хищения комплектующих автомобиля и повреждения автомобиля при попытке хищения  
       комплектующих третьими  лицами.
9.7. Арендатор обязан возместить любой причиненный по его вине  ущерб третьим лицам в части не покрытой договором 
      обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

9.9.  В случае просрочки предоставления документов, указанных в пунктах 8.4.6 и 8.5.3 Договора  Арендатор обязан дополнительно  
        оплатить денежную сумму, равную стоимости аренды автомобиля за каждый день просрочки.
9.10. Арендатор обязан  вернуть автомобиль до момента окончания аренды, указанного в договоре или не позднее момента окончания 
       аренды продлить срок аренды, оплатив Арендодателю дополнительные дни аренды. Все сутки, которые автомобиль находился  
       у Арендатора, не предусмотренные договором аренды, оплачиваются Арендатором по двойному тарифу аренды.

10.        ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться в Красно-
       гвардейском районном суде города Санкт-Петербурга.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой  частью настоящего договора являются:
   1. Акт приема-передачи автомобиля в аренду (прокат).

Арендодатель ____________________ Арендатор ____________________________

   9.2.15 В случае если в результате любых событий до возврата автомобиля Арендатором, автомобиль получает повреждения,
          препятсивующие дальнейшой  нормальной эксплуатации автомобиля, то обеспечение  по договору удерживается в пользу 
       Арендодателя в полном объеме. Возникший ущерб оплачивается в соотсветствии с договором отдельно.

    9.2.3. утери или кражи регистрационных и иных документов на автомобиль (свидетельство о регистрации ТС, талон ГТО);

    9.2.5. если автомобиль использовался для езды по бездорожью или в целях обучения вождению;

    9.2.7. если управление автомобилем осуществлялось лицом, не допущенным к управлению автомобилем по данному Договору;
    9.2.8. грубой неосторожности, следствием которой является отказ Страховщика от выплаты страхового возмещения;

8.4.   В случае повреждения автомобиля или возниконовении ДТП Арендатор обязуется:
   8.4.1.Незамедлительно вызвать сотрудников патрульной службы ГИБДД по телефону 112, 8-812-02;

       причиненный ущерб полностью по действующему прейскуранту в случае:
    9.2.1.  повреждения или утраты комплектующих деталей автомобиля, указанных в Акте приема-передачи автомобиля;

    9.2.14.  все работы по восстановлению и ремонту автомобиля оцениваются по действующим тарифам ООО «СТО Автолига». 

9.8  В случае снятия рекламы с автомобиля Арендатор  обязан оплатить стоимость ее восстановления в сумме 1500  рублей.

10.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны будут руководствоваться  законодательством РФ.
10.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    9.2.9. повреждения, уничтожения, хищения автомобиля вне территории или периода действия данного Договора;
    9.2.10. хищения автомобиля вместе с оставленными в нем регистрационными документами (свидетельством о регистрации ТС,талоном
                ГТО, полисом ОСАГО) и/или ключами зажигания, за исключением случаев хищения в результате грабежа и разбоя;

    9.2.13. арендатором не выполнены условия настоящего договора;

 9.11.  Арендодатель вправе удержать часть обеспечения на срок до 2 месяцев на свое усмотрение при сдаче а/м Арендатором.
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