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Арендодатель____________    Арендатор______________ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ N _____ 

транспортного средства с экипажем 
 
 

г. Комсомольск-на-Амуре        «  »_______ 201__ г. 
 
________________,  именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «РН – Информ», именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице  
Директора филиала ООО «РН – Информ» в г. Комсомольск-на-Амуре Сергея Васильевича Яхней, 
действующего на основании доверенности № СП-12-97/01 от 22.03.2012 г., с другой стороны, 
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль 

марки ____________, государственный регистрационный знак __________, идентификационный 
номер (VIN) _____________, год выпуска __________, двигатель №: ___________, шасси №: 
о____________, кузов №: __________, цвет _________, паспорт транспортного средства серия ___ 
№ __________, свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства серия 
__________ № _________, выданный ____________________ от __________, свидетельство о 
регистрации транспортного средства ____________, выданного ______________, именуемый в 
дальнейшем "автомобиль", во временное владение и пользование за плату, а также оказывает 
Арендатору своими силами услуги по управлению автомобилем и по его технической 
эксплуатации. 

1.2. Автомобиль арендуется в целях обеспечения производственной деятельности филиала  
ООО «РН – Информ» в г. Комсомольск-на-Амуре. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. предоставлять Арендатору автомобиль в соответствии с условиями настоящего 

договора. 
2.1.2. в течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее 

состояние сданного в аренду автомобиля, включая осуществление текущего и капитального 
ремонта и предоставление необходимых принадлежностей; 

2.1.2. предоставлять Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации 
автомобиля с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации; 

2.1.3. лично осуществлять управление автомобилем; 
2.1.4. соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством; 
2.1.5. страховать транспорт и ответственность за ущерб, который может быть причинен им 

или в связи с его эксплуатацией; 
2.1.6. ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять акт приемки-

сдачи оказанных услуг по аренде автомобиля и акт оказания услуг по управлению и техническому 
обслуживанию транспортного средства. 

2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. уплачивать арендную плату   и вознаграждения за управление и техническое 

обслуживание транспортного средства в соответствии с условиями настоящего договора; 
2.3. Арендатор праве: 
2.3.1. по мере необходимости привлекать Арендодателя по настоящему договору в выходные 

дни, оплата согласовывается в дополнительных соглашениях 
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2.4. Арендатор не вправе сдавать арендованный автомобиль в субаренду без согласия 
Арендодателя. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

 
3.1. Передача автомобиля осуществляется по акту приема-передачи, составляемому в двух 

экземплярах и подписываемому уполномоченными представителями сторон.  
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА  
 
4.1. Сумма арендной платы в месяц по настоящему договору составляет ______________ 

(_________________) рублей.  
Сумма вознаграждения в месяц за управление и техническое обслуживание транспортного 

средства по настоящему договору составляет ______________ (_____________________) рубля.  
Общая сумма по договору облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с 

гл. 23 НК РФ. Обязанность по уплате НДФЛ лежит на Арендаторе. 
 4.2. Общая сумма по договору за минусом удержанного НДФЛ уплачивается Арендатором 

не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя, указанный в п. 11 настоящего Договора. Сумма удержанного 
НДФЛ уплачивается по реквизитам в ИФНС одновременно с перечислением по договору. 

4.3. Расходы на топливо и  другие расходуемые в процессе эксплуатации автомобиля 
материалы входят в состав вознаграждения за управление и техническое обслуживание 
транспортного средства и отдельно возмещению не подлежат. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. В случае гибели или повреждения арендованного автомобиля Арендатор обязан 

возместить Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или 
повреждение автомобиля произошли по обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает в 
соответствии с законом или настоящим договором. 

5.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным автомобилем, его 
механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендодатель в соответствии с правилами, 
предусмотренными гл. 59 ГК РФ. Он вправе предъявить к Арендатору регрессное требование о 
возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине 
Арендатора. 
 

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 

договор и потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор: 
6.1.1. использует автомобиль не в соответствии с его назначением; 
6.1.2. существенно ухудшает состояние автомобиля; 
6.1.3. не уплачивает арендную плату более двух месяцев. 
6.2. Арендатор вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению 

между ними. 
 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
7.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров, а 
также в претензионном порядке на основе действующего законодательства РФ. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. 

9.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую 
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 
момента возникновения этих обстоятельств. 

9.3. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена 
соглашением сторон. При не достижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения 
этого вопроса. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

«__»_____201_. 
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Арендатор: 
ООО «РН – Информ» 
119071, РФ, г. Москва, ул. Калужская Малая, д.15, стр. 28 
филиал ООО "РН - Информ " в г. Комсомольске - на – Амуре,  
6810007, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленинградская, 115 
ИНН 7725624249        КПП 270302001  
р/счёт 40702810900000003062 в ОАО " ВБРР " г. Москва 
к/с 30101810900000000880 
БИК 044525880 
Арендодатель: 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:       АРЕНДАТОР:   
      

Директор филиала ООО «РН-Информ» 
в г. Комсомольск-на-Амуре 

 
__________________ /            /    ___________/С.В. Яхней / 

   
 
 


