Договор аренды автомобиля
полученного арендодателем по договору лизинга
Город _________

Дата заключения договора: __.__. 20__ г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,
в лице _________________ (наименование должности) _________________________ (Ф. И. О.),
действующего (ей) на основании _____________, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
в лице _________________ (наименование должности) _________________________ (Ф. И. О.),
действующего (ей) на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование
транспортное средство (автомобиль, седан легковой):
Предмет аренды
Наименование (тип ТС)
Марка, модель ТС
Год изготовления ТС
Кузов (кабина, прицеп)
Рабочий объем двигателя, куб.см.
Шасси (рама) №
Тип двигателя
Цвет кузова (кабина, прицеп)
Модель, № двигателя
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Идентификационный номер (VIN)
Изготовитель ТС
Серия, № ПТС
Дата выдачи ПТС
Наименование организации, выдавшей ПТС
Адрес организации, выдавшей ПТС
Государственный регистрационный знак
Свидетельство о регистрации ТС

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату и по
окончании срока аренды возвратить ему автомобиль.
Арендодатель владеет автомобилем на основании договора лизинга № __ от
__.__.20__ г., заключенного с ___________.
Автомобиль передается в аренду без экипажа.
Согласие Лизингодателя на передачу в аренду предмета лизинга получено.
2. Обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору автомобиль, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в
исправном состоянии по акту приема-передачи.
2.1.2. Передать Арендатору заверенную копию согласия Лизингодателя на передачу
в аренду предмета лизинга.
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.
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2.2.3. Обеспечить обслуживание данного автомобиля на все время аренды.
2.2.4. Поддерживать за свой счет надлежащее техническое состояние автомобиля,
включая осуществление текущего и капитального ремонта, на все время
действия договора, включая замену запасных частей, шин, колесных дисков и
расходных материалов.
2.2.5. Оплачивать расходы на оплату топлива, ГСМ и т.п.
2.2.6. Обеспечить комплексное страхование автомобиля по всем рискам и
обязательное страхование гражданской ответственности владельца
транспортного средства (приобретение страховых полисов КАСКО и ОСАГО).
2.2.7. Оплачивать расходы (возмещать стоимость) на оплату полиса Обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) в размере 100% от уплаченной Арендодателем суммы на основании
документов, подтверждающих произведенные расходы.
3.
3.1.
3.2.

Срок передачи автомобиля

Арендодатель передает Арендатору автомобиль в течение 2-х рабочих дней с
момента подписания настоящего договора.
По истечении срока аренды либо в случае досрочного прекращения
настоящего договора Арендатор передает автомобиль Арендодателю в
трехдневный срок с момента наступления соответствующей даты.
4.

4.1.

Сумма арендной платы уплачивается в соответствии со следующим графиком
платежей:
Арендный платеж
без НДС, Рубли

Дата платежа

5.
5.1.

7.2.

Арендный платеж
с НДС, Рубли

Ответственность сторон

Срок действия договора

Договор заключается на срок до __.__.____ г. включительно.
Договор может быть продлен по соглашению сторон на условиях, подлежащих
дополнительному согласованию.
7.

7.1.

НДС, Рубли

За неисполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6.

6.1.
6.2.

Размер арендной платы

Порядок расторжения договора

Любая из сторон может расторгнуть договор в одностороннем порядке,
письменно предупредив другую сторону за 7 дней до даты предполагаемого
расторжения.
Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неоднократного
нарушения другой стороной условий настоящего договора. В этом случае
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виновная сторона обязана возместить все убытки, связанные с расторжением
договора.
8.
8.1.
8.2.

Прочие условия

Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, из которых один находится
у Арендодателя, а второй – у Арендатора, третий передается Лизингодателю.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам без согласия второй стороны договора.
Адреса реквизиты Сторон

Арендодатель:
__________________________________________________

Арендатор:
__________________________________________________

Подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор:

____________________

___________________

м.п.

м.п.
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