ДОГОВОР
аренды транспортного средства без предоставления услуг
по управлению и технической эксплуатации

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
1.1. Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору сроком на __________ автомашину (далее - транспортное средство) за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
1.2. Характеристики транспортного средства:
марка автомашины:__________________________________________;
год выпуска: _______________________________________________;
регистрационный номер: _____________________________________;
цвет: ______________________________________________________;
номер двигателя: ___________________________________________;
номер шасси: ______________________________________________;
1.3. Транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель:
2.1.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего договора осуществляет передачу Арендатору транспортного средства. При передаче транспортного средства от Арендодателя к Арендатору и при возврате транспортного средства Арендатором Арендодателю Стороны составляют акт приема-передачи. В акте указываются:
дата и место составления акта;
наименование Сторон;
характеристики транспортного средства;
состояние транспортного средства;
стоимость транспортного средства.
2.1.2. Обязуется передать транспортное средство в рабочем состоянии, пригодном для его эксплуатации в производственных целях согласно назначению транспортного средства.
2.1.3. Вправе осуществлять контроль за использованием Арендатором транспортного средства.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Обязуется своевременно уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. В течение всего срока договора транспортного средства обязан поддерживать надлежащее состояние транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта.
2.2.3. Своими силами осуществляет управление транспортным средством и его эксплуатацию как коммерческую, так и техническую.
2.2.4. Несет расходы на содержание транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.
2.2.5. Вправе без согласия Арендодателя сдавать транспортное средство в субаренду на условиях настоящего договора аренды транспортного средства.
2.2.6. Вправе без согласия Арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства и назначению транспортного средства.
2.2.7. При прекращении договора обязан в течение _____ дней вернуть Арендодателю транспортное средство в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в рабочем состоянии.
3. Арендная плата
3.1. Арендатор за предоставляемые ему Арендодателем услуги по настоящему договору уплачивает Арендодателю арендную плату в размере ____________________.
3.2. Указанная в п. 3.1 сумма подлежит оплате ежемесячно, но не позднее _____ числа каждого месяца.
4. Ответственность Сторон
4.1. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.
4.2. Арендатор, допустивший просрочку по возврату транспортного средства Арендодателю, уплачивает последнему неустойку в размере _____ % от стоимости транспортного средства за каждый день такой просрочки.
4.3. В случае просрочки по оплате арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере _____ % от сумм, подлежащих уплате.
4.4. Ответственность Сторон в иных случая устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает свое действие в течение 3 лет.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. Основания прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
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>


