
Договор аренды транспортного средства без 
экипажа (с условием об обязанности 
арендодателя застраховать транспортное 
средство)

ДОГОВОР N _____ аренды транспортного средства без экипажа (с условием об 
обязанности арендодателя застраховать транспортное средство)

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
     (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату 
транспортное средство: регистрационный знак ___________, идентификационный номер (VIN) 
_____________________; марка, модель ________________; год выпуска ____________ (далее - 
Транспортное средство) <1>, без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации.

    1.2.  Транспортное   средство   принадлежит   Арендодателю   на  праве:
__________________________________________________________________________,
  (собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления <2>)
что подтверждается: _______________________________________________________
                     (Свидетельством о государственной регистрации права
                       собственности, актом собственника о закреплении
                     имущества за унитарным предприятием или учреждением,
                                       договором и т.п.)



N __________ от "___"________ ____ г.

Вариант для случаев, когда имущество принадлежит арендодателю на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления: согласие собственника на передачу имущества в аренду выражено в: 
____________________ <3>.

1.3. Транспортное средство передается в аренду в целях: __________________.

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"___"________ ____ г.

Течение срока аренды Транспортного средства начинается с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи и прекращается одновременно с истечением срока действия настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:

а) не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Арендатору 
Транспортное средство по акту приема-передачи (Приложение N ___ к настоящему Договору) вместе со 
свидетельством о регистрации, паспортом Транспортного средства и талоном техосмотра;

б) в течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора застраховать 
Транспортное средство (каско) и передать Арендатору страховой полис не позднее _______ с момента 
его получения;

в) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Транспортное средство (указать, если применимо);

г) письменно (путем занесения соответствующей информации в акт приема-передачи) предупредить 
Арендатора об имеющихся и/или известных Арендодателю неисправностях Транспортного средства 
(указать, если применимо).

2.2. Арендодатель вправе проверять целевое использование Транспортного средства в следующем 
порядке: _______________, но не чаще _________________.

2.3. Арендатор обязуется:



а) принять Транспортное средство по акту приема-передачи, проверить исправность Транспортного 
средства. В случае обнаружения каких-либо повреждений, неисправностей или иных обстоятельств, 
препятствующих использованию Транспортного средства, Арендатор вправе согласовать с 
Арендодателем сроки исправления таковых или отказаться от настоящего Договора и незамедлительно 
вернуть Транспортное средство Арендодателю;

б) в течение срока действия настоящего Договора поддерживать Транспортное средство в исправном 
состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт.

Под текущим ремонтом Стороны договорились понимать осуществление следующих мероприятий: 
___________________ в срок: ___________ с периодичностью: _____________.

Под капитальным ремонтом Стороны договорились понимать осуществление следующих мероприятий: 
___________________ в срок: ___________ с периодичностью: _____________;

в) в течение ______ с момента получения Транспортного средства во временное владение и пользование 
застраховать гражданскую ответственность автовладельцев (ОСАГО), уведомить Арендодателя об 
осуществлении указанной обязанности в течение _____ с момента получения страхового полиса;

    г) нести  расходы  на  содержание  Транспортного  средства,  а  именно:
________________________________________;
 (указать определенные виды расходов)
   д) нести расходы, связанные  с эксплуатацией  Транспортного средства, а
именно: ________________________________________;
         (указать определенные виды расходов)

е) в течение срока действия аренды своими силами осуществлять управления Транспортным средством;

ж) в течение ______ с момента прекращения настоящего Договора вернуть Арендодателю Транспортное 
средство по акту возврата (Приложение N __ к настоящему Договору) в исправном состоянии с учетом 
нормального износа.

2.4. Арендатор вправе с согласия Арендодателя:

а) от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не 
противоречат целям использования Транспортного средства, указанным в п. 1.3 настоящего Договора;

б) сдавать Транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с 
экипажем или без экипажа.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА



    3.1.  Арендная  плата  по  настоящему  Договору составляет: ___________
рублей в ______________________.           (указать период)

3.2. Арендатор обязан уплачивать арендную плату в течение ________ банковских дней с момента 
получения оригинала счета Арендодателя в следующем порядке: __________________.

3.3. Стороны вправе согласовать изменение размера арендной платы, но не чаще _________. Сторона, 
выступившая инициатором изменения арендной платы, обязана направить контрагенту подписанный 
проект дополнительного соглашения с новым условием. Сторона, получившая проект дополнительного 
соглашения, обязана в течение ______ с момента получения направить:

а) протокол разногласий к дополнительному соглашению;

б) подписанное дополнительное соглашение в случае согласия с его условиями;

в) уведомление о расторжении настоящего Договора.

Условие о новом размере арендной платы вступает в силу с момента подписания Сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае гибели или повреждения Транспортного средства Арендатор обязан возместить 
Арендодателю ущерб, если гибель или повреждение произошли по обстоятельствам, за которые 
Арендатор отвечает в соответствии с законом или настоящим Договором.

4.2. В случае нарушения Арендодателем срока предоставления Транспортного средства, установленного 
настоящим Договором, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя уплаты неустойки в размере 
______ за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Арендатором срока внесения арендной платы, установленного настоящим 
Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Арендатором срока возврата Транспортного средства, установленного 
настоящим Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 
_____ за каждый день просрочки.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



5.1. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения разногласий Стороны обязаны урегулировать их путем переговоров и/или 
направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о получении 
не позднее _____ с момента получения и направить ответ по существу в течение ________ с момента 
получения претензии.

5.3. В случае если разногласия не были урегулированы в вышеуказанном порядке, Стороны передают 
дело на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в _____-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

5.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Приложения:

5.5.1. Акт приема-передачи Транспортного средства (Приложение N __).

5.5.2. Копии договоров страхования Транспортного средства, гражданской ответственности 
автовладельца, страховых полисов (Приложение N __).

5.5.3. Копии документов, подтверждающих право Арендодателя на передачу Транспортного средства в 
аренду (Приложение N __).

5.5.4. Акт возврата Транспортного средства (Приложение N __).

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Арендатор: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



ПОДПИСИ СТОРОН:

    Арендодатель:                            Арендатор:
   __________________________               __________________________
               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.

<3> В соответствии с п. 1 ст. 297, п. п. 1 - 4 ст. 298 ГК РФ казенное предприятие вправе отчуждать или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого 
имущества.

Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.


