ДОГОВОР
аренды автомобиля
с предоставлением услуг по обслуживанию

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "_____"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование автомобиль марки ____________________ года выпуска, государственный N __________, кузов N __________, двигатель N __________, технический паспорт N __________ и оказывает услуги по управлению им и его технической эксплуатации, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату и по окончании срока аренды возвратить ему автомобиль.
2. Обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору автомобиль, указанный в п. 1 настоящего договора, в исправном состоянии.
2.1.2. Обеспечить обслуживание данного автомобиля водителем на все время аренды.
2.1.3. Поддерживать надлежащее техническое состояние автомобиля, включая осуществление текущего и капитального ремонта, на все время действия договора.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Своевременно уплачивать арендную плату.
2.2.2. По окончании срока договора возвратить автомобиль Арендодателю в исправном состоянии с учетом нормального износа.
2.2.3. Оплачивать расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов.
3. Срок передачи автомобиля
3.1. Арендодатель передает Арендатору автомобиль в _____-дневный срок с момента подписания настоящего договора.
4. Размер арендной платы
4.1. За пользование автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере ____________________ тенге в месяц.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную договором, а при отсутствии указания на ответственность в договоре - в соответствии с правовыми актами Республики Казахстан.
5.2. За просрочку передачи автомобиля, являющегося предметом настоящего договора, а равно за непредоставление услуг по его обслуживанию Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере _____ % от суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. За просрочку передачи автомобиля по окончании срока аренды либо в случае досрочного прекращения договора Арендатор уплачивает пеню в размере _____ % от суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки.
5.4. За несвоевременное внесение арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере _____ % за каждый день просрочки.
6. Срок действия договора 
6.1. Договор заключается на __________ со дня передачи имущества Арендатору.
7. Порядок расторжения договора
7.1. Любая из сторон может отказаться от договора в одностороннем порядке, письменно предупредив другую сторону за __________.
7.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неоднократного нарушения другой стороной условий настоящего договора. В этом случае виновная сторона обязана возместить все убытки, связанные с расторжением договора.
8. Прочие условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Арендодателя, а второй - у Арендатора.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
 
АРЕНДАТОР 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


