
Договор аренды транспортного средства без 
экипажа с правом последующего выкупа

ДОГОВОР N _____ аренды Транспортного средства без экипажа с правом 
последующего выкупа

г. __________________                              "___"____________ ___ г.
   ______________________________, именуем___ далее "Арендодатель", в лице
      (наименование или Ф.И.О.)
____________________________, действующ___ на основании ___________________
    (должность, Ф.И.О.)                                (Устава, положения,
__________________________, с одной стороны, и  __________________________,
доверенности или паспорта)                       (наименование или Ф.И.О.)
именуем___ далее "Арендатор", в лице ________________________, действующ___
                                       (должность, Ф.И.О.)
на основании   __________________________________________________, с другой
                (Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.   Арендодатель   обязуется  предоставить  Арендатору  Транспортное
средство,  указанное  в  п.  1.2 настоящего Договора, за плату во временное
владение   и  пользование  без  оказания  услуг  по  управлению  им  и  его
технической эксплуатации для _____________________________________________.
                              (указать цель использования Транспортного
                                              средства)

1.2. Транспортным средством по настоящему Договору является: _________________________. 
Характеристики Транспортного средства <1>:

- регистрационный знак ___________________________________;

- идентификационный номер (VIN) __________________________;

- марка, модель, цвет ____________________________________;

- год выпуска ____________________________________________;

__________________________________________________________.



1.3. Передаваемое в аренду Транспортное средство является собственностью <2> Арендодателя, что 
подтверждается Свидетельством о регистрации ТС N _____, выданным __________.

1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента фактической передачи Арендатору 
Транспортного средства по акту приема-передачи (Приложение N __, являющееся неотъемлемой частью 
настоящего Договора), и действует до ___________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:

2.1.1. Передать Арендатору Транспортное средство в состоянии, пригодном для использования его по 
назначению, в течение __________ с момента ________________ со всеми его принадлежностями 
(оборудование, запасные части) и относящейся к нему документацией по акту приема-передачи. При 
передаче Транспортного средства стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают 
имеющиеся неисправности и порядок их устранения, что должно быть отражено в акте приема-передачи.

2.1.2. Предупредить Арендатора об имеющихся правах третьих лиц на Транспортное средство.

2.2. Арендатор обязан:

2.2.1. Поддерживать надлежащее состояние Транспортного средства, включая осуществление текущего 
и капитального ремонта. Периодичность осуществления капитального ремонта: ____________________.

2.2.2. Своими силами осуществлять управление Транспортным средством и его эксплуатацию, как 
коммерческую, так и техническую.

2.2.3. Нести расходы на содержание Транспортного средства, включая страхование Транспортного 
средства и своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.

2.2.4. Производить оплату за аренду Транспортного средства в срок, предусмотренный настоящим 
Договором.

2.3. Арендатор вправе без согласия Арендодателя сдавать Транспортное средство в субаренду на 
условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.

2.4. Арендатор вправе выкупить арендуемое Транспортное средство в порядке и на условиях, 
определенных в п. п. 3.4 - 3.5 настоящего Договора.

2.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления 
другой стороне письменного уведомления по адресам, указанным в п. 6.4 настоящего Договора, в срок 



______ до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Транспортное средство в течение _________ с момента 
получения/отправки такого уведомления по акту возврата Транспортного средства, запасных частей и 
документации, который должен быть составлен Арендатором. Транспортное средство должно быть 
возвращено в исправном состоянии с учетом нормального износа.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

    3.1.  Арендная  плата  за пользование Транспортным средством составляет
_____ (______) рублей за ____________________.
                          (указать период)

3.2. Арендная плата уплачивается в следующем порядке: _____________________.

3.3. Выкупная стоимость Транспортного средства составляет _____ (_________) рублей.

3.4. В срок ____________ до истечения настоящего Договора (вариант: до момента, определенного 
сторонами в настоящем Договоре), Арендатор вправе выкупить Транспортное средство по остаточной 
стоимости. Остаточная стоимость определяется путем вычитания из выкупной стоимости, указанной в 
п. 3.3 настоящего Договора, суммы произведенных ранее арендных платежей по настоящему Договору.

3.5. При передаче Транспортного средства в собственность Арендатора стороны подписывают 
двусторонний акт передачи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду Транспортного средства, полностью или 
частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения настоящего Договора он не 
знал об этих недостатках.

4.2. При обнаружении недостатков, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, Арендатор вправе по 
своему выбору:

- потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков Транспортного средства, 
либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение 
недостатков Транспортного средства;

- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из 
арендной платы, предварительно уведомив об этом Арендодателя;

- потребовать досрочного расторжения Договора.



4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Транспортного средства, которые были 
им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра Транспортного средства или проверки его 
исправности при передаче его в аренду.

4.4. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортным средством, его механизмами, 
устройствами, оборудованием, несет Арендатор в соответствии с правилами главы 59 ГК РФ.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, касающимся 
исполнения сторонами договорных обязательств, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства Российской Федерации.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае реорганизации какой-либо из сторон ее права и обязанности по настоящему Договору 
переходят к правопреемнику.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

6.4. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Арендатор: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Арендодатель: _____________________________________________

___________________________________________________________



___________________________________________________________

6.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.5.1. Акт приема-передачи Транспортного средства, запасных частей и документации к нему 
(Приложение N ___).

6.5.2. Акт возврата Транспортного средства, запасных частей и документации к нему (Приложение N 
___) (указать в Приложении, если применимо).

6.5.3. Копии договоров страхования Транспортного средства и ответственности Арендатора 
(Приложение N ___).

6.5.4. Копии документации на Транспортное средство (паспорт технического средства, _________) 
(Приложение N ___).

6.5.5. Акт передачи Транспортного средства в собственность Арендатора (Приложение N ___).

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Арендатор:                             Арендодатель:
   ______________________                 ________________________
   __________/___________                 _____________/__________
   М.П.                                   М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

<2> В соответствии со ст. 608 ГК РФ арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом 
или собственником сдавать имущество в аренду.


