
Договор субаренды транспортного средства

Договор субаренды транспортного средства

г. __________________

"__" _____________ 20__ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице _________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Субарендатор", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату транспортное 
средство: _______________________________________________.

1.2. Транспортное средство сдается в субаренду с согласия собственника - 
__________________________________________.

1.3. Договор заключен на неопределенный срок, но не может превышать срока действия договора 
аренды между Арендодателем и собственником транспортного средства.

1.4. Арендная плата составляет _________ (________________) рублей в месяц с учетом НДС. Арендная 
плата уплачивается Субарендатором в кассу Арендодателя наличными денежными средствами за 
каждый текущий месяц не позднее 15 числа каждого месяца.

2. Обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:

- передать транспортное средство (со всеми документами, в т.ч. страховой полис ОСАГО) по акту 
приема-передачи в исправном состоянии в течение ____________ дней с даты подписания настоящего 
договора;

- оказывать Субарендатору необходимую техническую, информационную помощь по эффективному 
использованию транспортного средства;



- нести все расходы, связанные как с эксплуатацией, так и с ремонтом (текущим и капитальным) 
переданного в аренду транспортного средства, за исключением расходов по оплате труда водителя 
транспортного средства.

2.2. Субарендатор обязан:

- своевременно вносить арендную плату по настоящему договору;

- возвратить транспортное средство Арендодателю по окончании действия договора в том состоянии, в 
каком он его получил, с учетом нормального износа.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неуплаты Субарендатором арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
Арендодатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от суммы месячной оплаты за каждый 
день просрочки, направив Субарендатору письменную претензию.

3.2. При утере, порче сданного в аренду транспортного средства Субарендатор возмещает 
Арендодателю его стоимость по рыночным ценам на аналогичное транспортное средство на момент 
возмещения, если не докажет, что гибель, утеря транспортного средства произошли по вине 
Арендодателя.

3.3. За причинение вреда транспортным средством третьим лицам ответственность несет Субарендатор в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4.2. Все изменения условий договора, в том числе ставки арендной платы, должны быть согласованы 
между сторонами и оформлены дополнительными соглашениями. При недостижении согласия между 
сторонами спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон

    Арендодатель: _________________________________________________________
                               (адрес и банковские реквизиты)
   Субарендатор: _________________________________________________________



(адрес и банковские реквизиты)

Подписи и печати сторон

    Арендодатель __________________________________________________________
                                    (подпись и печать)
   Субарендатор __________________________________________________________
                                    (подпись и печать)


