
 

 

Договор 
аренды транспортного средства 

г. Москва                                                                                                       05 августа 2019 г. 

Иванов Иван Иванович (дата рождения 01.02.1989 г, паспорт серия 4321 № 123456, выдан 

25.05.2015 г. отделом УФМС России ОВД «Даниловский» г. Москвы, зарегистрирован по 

адресу: г. Москва, ул. Молодежная, д. 22, кв. 188), именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны,  

и Петров Петр Петрович (дата рождения 03.03.1988 г, паспорт серия 1234 № 654321, 

выдан 20.03.2016 г. отделом УФМС России ОВД «Даниловский» г. Москвы, 

зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Стариковская, д. 11, кв. 77), именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор»)  о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель передает во временное пользователю Арендатору транспортное 

средство (далее – Товар): 

марка и модель Лада Калина хэчбек 

идентификационный номер автомобиля X8R7SRB5NDS735278, изготовитель Россия 

год выпуска 2011, цвет БЕЛЫЙ,  

№ шасси (рама) отсутствует, 

модель и номер двигателя K8JA714 SN735278,  

кузов (кабина, прицеп) X8LLSWB2HAH735278, 

государственный регистрационный знак В579ТС 77RUS 

свидетельство о регистрации 77 АА 234321, дата выдачи  25.08.2011 

документы изготовителя на товар: номер ПТС 77АВ 453289, дата выдачи 08.06.2011, 

наименование организации, выдавшей паспорт ООО "РУМОСАВТО". 

1.2. Стоимость Товара по взаимному соглашению сторон составляет: 

345000,00 рублей (Триста сорок пять тысяч рублей 00 копеек). 

 

 

2. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Товар передается Арендатору на срок 6 месяцев.  

2.2. Передача товара подтверждается Актом приема-передачи. 

2.3. Стоимость аренды автомобиля составляет 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 

копеек) в месяц и выплачивается Арендатором ежемесячно. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендатор поддерживает автомобиль в исправном техническом состоянии, 

своевременно проводит техническое обслуживание и ремонт транспортного средства. 

3.2. Расходы по содержанию транспортного средства, предусмотренные пунктом 3.1, 

оплачиваются Арендатором. 

3.3. Арендодатель не имеет права использовать Товар, переданный Арендатору, в течение 

срока, указанного в пункте 2.1. 

3.4. Арендатор несет ответственность за ущерб, нанесенный Товаром лицам, не 

указанным в настоящем Договоре (в том числе при дорожно-транспортных 

происшествиях) в течение срока, предусмотренного пунктом 2.1. 

3.5. Арендатор оплачивает административные штрафы, а также несет иные наказания, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, вынесенные в течение 

срока, предусмотренного пунктом 2.1. 



 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае невозможности возврата Товара, связанной с его утратой, повреждением, 

угоном или по другим причинам, Арендатор выплачивает Арендодателю стоимость, 

указанную в пункте 1.2 Договора. 

4.2. В случае невыплаты Арендатором стоимости аренды (пункт 2.3) до последнего 

календарного дня месяца, он выплачивает Арендодателю пеню в размере 1% от стоимости 

аренды за каждый день просрочки. 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

Арендодатель                                                                     Арендатор 

 

_______________ /___________________/           _______________ /___________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Москва                                                                                                       05 августа 2019 г. 

 

Иванов Иван Иванович (дата рождения 01.02.1989 г, паспорт серия 4321 № 123456, выдан 

25.05.2015 г. отделом УФМС России ОВД «Даниловский» г. Москвы, зарегистрирован по 

адресу: г. Москва, ул. Молодежная, д. 22, кв. 188), именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны,  

и Петров Петр Петрович (дата рождения 03.03.1988 г, паспорт серия 1234 № 654321, 

выдан 20.03.2016 г. отделом УФМС России ОВД «Даниловский» г. Москвы, 

зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Стариковская, д. 11, кв. 77), именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – «АКТ») о том, что в 

соответствии с договором аренды транспортного средства от 05 августа 2019 г.: 

 

1. Арендодатель передает Арендатору транспортное средство (далее – Товар):  

марка и модель Лада Калина хэчбек 

идентификационный номер автомобиля X8R7SRB5NDS735278, изготовитель Россия 

год выпуска 2011, цвет БЕЛЫЙ,  

№ шасси (рама) отсутствует, 

модель и номер двигателя K8JA714 SN735278,  

кузов (кабина, прицеп) X8LLSWB2HAH735278, 

государственный регистрационный знак В579ТС 77RUS 

свидетельство о регистрации 77 АА 234321, дата выдачи  25.08.2011 

документы изготовителя на товар: номер ПТС 77АВ 453289, дата выдачи 08.06.2011, 

наименование организации, выдавшей паспорт ООО "РУМОСАВТО". 

 

2. Сторонам известно, что товар имеет следующие особенности, в том числе недостатки: 

помят передний бампер, царапина на двери водителя. 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Арендодатель                                                                     Арендатор 

 

_______________ /___________________/           _______________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 

приема-передачи автотранспортного средства 

 

 

г. Москва                                                                                                       05 февраля 2020 г. 

 

Иванов Иван Иванович (дата рождения 01.02.1989 г, паспорт серия 4321 № 123456, выдан 

25.05.2015 г. отделом УФМС России ОВД «Даниловский» г. Москвы, зарегистрирован по 

адресу: г. Москва, ул. Молодежная, д. 22, кв. 188), именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны,  

и Петров Петр Петрович (дата рождения 03.03.1988 г, паспорт серия 1234 № 654321, 

выдан 20.03.2016 г. отделом УФМС России ОВД «Даниловский» г. Москвы, 

зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Стариковская, д. 11, кв. 77), именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – «АКТ») о том, что в 

соответствии с договором аренды транспортного средства от 05 августа 2019 г.: 

 

1. Арендатор возвращает Арендодателю автотранспортное средство (далее – Товар):  

марка и модель Лада Калина хэчбек 

идентификационный номер автомобиля X8R7SRB5NDS735278, изготовитель Россия 

год выпуска 2011, цвет БЕЛЫЙ,  

№ шасси (рама) отсутствует, 

модель и номер двигателя K8JA714 SN735278,  

кузов (кабина, прицеп) X8LLSWB2HAH735278, 

государственный регистрационный знак В579ТС 77RUS 

свидетельство о регистрации 77 АА 234321, дата выдачи  25.08.2011 

документы изготовителя на товар: номер ПТС 77АВ 453289, дата выдачи 08.06.2011, 

наименование организации, выдавшей паспорт ООО "РУМОСАВТО". 

 

2. Сторонам известно, что товар имеет следующие особенности, в том числе недостатки: 

помят передний бампер, царапина на двери водителя, скол лакокрасочного покрытия на 

правой задней двери.  

 

 

Подписи Сторон: 

 

Арендодатель                                                                     Арендатор 

 

_______________ /___________________/           _______________ /___________________/ 

 


