Договор проката N [Номер]
г. Санкт-Петербург

[Дата]г.

Индивидуальный предприниматель Куланхин Дмитрий Игоревич, ОГРНИП № 318470400014434, в
дальнейшем именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и [ФИО], именуем[ый/ая] в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор проката
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику за плату во временное владение и
пользование транспортное средство (далее – Автомобиль), характеристики технического и внешнего
состояния, а также комплектация Автомобиля указаны в Акте приема-передачи, (Приложение № 1)
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.
Автомобиль, предоставленный по настоящему Договору, используется Заказчиком в
потребительских целях, то есть исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. За свой счет подготовить Автомобиль к передаче.
2.1.2.
Передать Заказчику на установленный настоящим Договором срок проката Автомобиль в
надлежащем состоянии, а также необходимые принадлежности и документы для эксплуатации
Автомобиля по Акту приема-передачи (Приложение № 1) при условии внесения Заказчиком
установленной Договором платы.
2.1.3.
В присутствии Заказчика проверить исправность Автомобиля, а также ознакомить
Заказчика с правилами эксплуатации Автомобиля либо выдать ему письменные инструкции о
пользовании Автомобилем.
2.1.4.
При обнаружении Заказчиком недостатков Автомобиля, полностью или частично
препятствующих пользованию им, в пятидневный срок со дня заявления Заказчика о недостатках
безвозмездно устранить недостатки Автомобиля на месте либо произвести замену Автомобиля
другим Автомобилем, находящимся в надлежащем состоянии.
2.1.5.
Производить капитальный и текущий ремонт Автомобиля.
2.1.6.
В случае досрочного возврата Автомобиля Заказчиком возвратить ему соответствующую
часть полученной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата
Автомобиля.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.
Запрашивать у Заказчика актуальную информацию о местонахождении Автомобиля.
2.2.2.
Требовать оплату штрафов за нарушения прописанных в Приложением №2.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.
Использовать Автомобиль в соответствии с его назначением и в целях, указанных в п. 1.2
настоящего Договора.
2.3.2.
Поддерживать надлежащее состояние Автомобиля, нести текущие расходы, возникающие
в течение периода использования Автомобиля в соответствии с условиями Договора (приобретение
бензина, мойка и т.д.).
2.3.3.
Заправлять автомобиль топливом не ниже [Топливо].
2.3.4.
Не превышать лимит пробега, установленный Исполнителем на период срока проката
Автомобиля (лимит пробега установлен в размере [Лимит] км).
2.3.5.
Не использовать Автомобиль в качестве такси, для буксировки иных транспортных средств,
для обучения вождению, автогонок, езды по бездорожью (в отсутствие или при недостатке
благоустроенных, удобных для езды дорог, при плохом состоянии дорог), а также в иных случаях,
создающих угрозу причинения вреда Автомобилю.

_________________(Исполнитель/подпись)

______________________(Заказчик/подпись)
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2.3.6.
Предпринимать все необходимые меры в целях предупреждения возможности хищения,
порчи как Автомобиля, так и оборудования Автомобиля (не оставлять Автомобиль открытым,
закрывать окна и т.п.).
2.3.7.
Прекратить использование Автомобиля в случае возникновения угрозы причинения
ущерба Автомобилю, а также при возникновении неисправностей Автомобиля или условий, при
которых запрещена эксплуатация транспортных средств, установленных правилами дорожного
движения Российской Федерации.
2.3.8.
Незамедлительно уведомить Исполнителя о возникновении причин, препятствующих
использованию Автомобиля.
2.3.9.
В случае ДТП известить Исполнителя и осуществить все действия, необходимые и
достаточные для фиксации ДТП в соответствии с требованиями законодательства.
2.3.10. Не производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц ремонтных работ без
письменного согласования с Исполнителем.
2.3.11.
Использовать Автомобиль исключительно в пределах территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
2.3.12. Не использовать Автомобиль за пределами территории, указанной в пункте 2.3.11.
настоящего Договора.
2.3.13. По запросу Исполнителя сообщать актуальную и достоверную информацию о
местонахождении Автомобиля.
2.3.14. Не передавать Автомобиль в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору лицам, которые не имеют право пользования
Автомобилем в соответствии с условиями настоящего Договора, отдавать в залог арендные права или
вносить их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого
взноса в производственные кооперативы.
2.3.15. Своевременно возвратить Исполнителю Автомобиль в надлежащем состоянии, в том числе
в чистом виде, а также вернуть все принадлежности и документы, переданные для эксплуатации
Автомобиля по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
2.3.16.
Полностью возместить Исполнителю затраты, связанные с исправлением недостатков
Автомобиля, возникших в связи с нарушением Заказчиком правил эксплуатации и содержания
Автомобиля (оплатить Исполнителю стоимость ремонта, транспортировки Автомобиля, замены
оборудования, мойки, химчистки и т.п.), а также иные расходы, возникшие по вине Заказчика в
период эксплуатации Автомобиля (административные штрафы и т.д.)
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.
Вносить отделимые улучшения в Автомобиль. Произведенные Заказчиком отделимые
улучшения Автомобиля являются его собственностью.
2.4.2.
За счет собственных средств и с согласия Исполнителя производить неотделимые
улучшения Автомобиля. В этом случае Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возмещения
стоимости неотделимых улучшений при возврате Автомобиля Исполнителю.
2.4.3.
Отказаться от настоящего Договора в любое время, письменно предупредив о своем
намерении Исполнителя не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.
Плата за прокат Автомобиля устанавливается в размере [Сумма] ([Сумма прописью])
рублей, без НДС.
3.1.2. Плата вносится Заказчиком единовременно до передачи ему Автомобиля.
3.2.
Обеспечительный платеж (далее – залог) в целях покрытия возможных будущих убытков
Исполнителя, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим исполнением Заказчиком
обязательств по настоящему Договору, по соглашению Сторон составляет [Залог] ([Залог
прописью]) рублей 00 копеек.
3.2.1. Залог вносится Заказчиком единовременно при заключении Договора.
_________________(Исполнитель/подпись)

______________________(Заказчик/подпись)
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3.2.2. Сумма залога подлежит возврату Заказчику полностью, в случае надлежащего исполнения
Заказчиком условий Договора и отсутствии установленных настоящим Договором оснований для
списания денежных сумм, в следующем порядке:
- [1 часть] ([1 часть прописью]) рублей 00 копеек после подписания акта возврата Автомобиля
- [2 часть] ([2 часть прописью]) рублей 00 копеек по истечении 14 календарных дней с даты
подписания акта возврата Автомобиля
3.2.3.
При возникновении у Исполнителя расходов и убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Заказчиком условий Договора, нарушением Заказчиком условий Договора, а также
фиксации в период использования Автомобиля Заказчиком административного правонарушения в
области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами и назначении административного наказания в виде административного
штрафа, в случае если Заказчик не произвел оплату указанных расходов Исполнителя, денежные
суммы в размере фактически понесенных затрат Исполнителя, связанные с указанными в
настоящем пункте обстоятельствами подлежат возмещению из суммы залога. Если размер ущерба
превышает размер залога, и Заказчик отказывается добровольно возместить сумму причиненного
ущерба в полном объеме, то вопросы, связанные с полным возмещением ущерба подлежат
разрешению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3.
Оплата по настоящему Договору осуществляется по выбору Заказчика путем наличного
внесения денежных средств в кассу Исполнителя или безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
При безналичной оплате днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4.
Вся оплата по настоящему Договору производится на основании выставленных
Исполнителем счетов.
4. Действие Договора
4.1.
Договор действует с даты подписания Сторонами настоящего Договора до полного
исполнения Сторонами обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором.
4.2.
Срок проката Автомобиля установлен с [Дата начала] [Время начала] по [Дата окончания]
[Время окончания].
4.3.
Не позднее даты и времени, указанного в качестве окончания срока проката Заказчик
передает Исполнителю по Акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору)
Автомобиль в надлежащем состоянии, а также все полученные им при приемке Автомобиля
документы и принадлежности, необходимые для эксплуатации Автомобиля.
5. Ответственность Сторон. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1.
Заказчик несет ответственность за сохранность Автомобиля, в том числе и в случае
передачи права управления Автомобилем иному лицу. В случае утраты или повреждения
Автомобиля Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя и возместить
Исполнителю причиненные убытки.
5.1.1. В случае, если Заказчик попал в ДТП, Заказчик обязан оформить ДТП через сотрудников
ГИБДД, и предоставить Исполнителю выданное Постановление:
5.1.1.1. В случае, если в постановлении Заказчик признан невиновной стороной, Заказчик
оплачивает простой автомобиля исходя из суммы [Простой] рублей за один день простоя до
момента предоставления постановления выданного сотрудниками ГИБДД.
5.1.1.2. В случае, если в постановлении Заказчик признан виновной стороной, Заказчик оплачивает
простой автомобиля исходя из суммы [Простой] рублей за один день простоя с момента
предоставления постановления до начала ремонт, где начало ремонта считается датой записи
на ремонт по КАСКО, помимо этого Заказчик обязан оплатить безусловную франшизу в
размере 30000 рублей.
_________________(Исполнитель/подпись)

______________________(Заказчик/подпись)
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5.1.2. В случае, если Заказчик повредил автомобиль, и не зафиксировал данное повреждение через
сотрудников ГИБДД, Заказчик оплачивает простой автомобиля исходя из суммы [Простой]
рублей от момента сдачи автомобиля до момента окончания ремонта автомобиля, где
окончанием ремонта считается закрывающий чек с ремонтного цеха, а также в соответствии
с пунктом №5 Приложения №2 оплатить штраф за скрытие с места ДТП в размере 50000
рублей и полную оплату ремонта поврежденных Заказчиком элементов автомобиля (Ремонт
оценивается дилерским центром). Если за рулем, в момент ДТП оказался водитель не
вписанный в договор, в соответствии с пунктом №1 Приложения №2 дополнительно
оплачивается штраф в размере 50000 рублей за передачу управления автомобилем третьему
лицу.
5.2.
В случае нарушения срока возврата Автомобиля Заказчик выплачивает Исполнителю за
каждый последующий час использования Автомобиля денежную сумму в размере [Час просрочки]
([Час просрочки прописью]) рублей 00 копеек. Если срок возврата Автомобиля превышен более чем
на 4 часа Исполнитель в праве потребовать с Заказчика оплаты полной суточной аренды
Автомобиля. Если срок возврата Автомобиля превышен более чем на 24 часа Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика дополнительно, помимо почасовой оплаты и полной суточной оплаты
аренды, уплаты штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки.
5.3.
В случае повреждения или утраты Заказчиком переданных ему Исполнителем документов
и (или) иных принадлежностей, необходимых для эксплуатации Автомобиля (ключей, брелоки от
противоугонных систем и т.п.), Заказчик полностью возмещает Исполнителю все затраты,
связанные с заменой документов и (или) изготовлением утраченных устройств (реальный ущерб), а
также компенсирует неполученные доходы в связи с невозможностью эксплуатации Автомобиля
(упущенную выгоду) в полном размере, но не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек.
5.4.
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Автомобилем, его механизмами,
устройствами, оборудованием, с момента передачи Автомобиля в пользование Заказчику и до
момента возврата Автомобиля Исполнителю, несет Заказчик.
5.5.
В случае превышения Заказчиком установленного на срок проката лимита пробега Заказчик
выплачивает Исполнителю за каждый дополнительный километр денежную сумму в размере [Сверх
лимита] ([Сверх лимита прописью]) рублей 00 копеек.
5.6.
Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
5.7.
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, обусловленных
действием обстоятельств непреодолимой силы.
5.8.
Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону об
имеющихся препятствиях исполнения условий настоящего Договора с момента их возникновения.
6. Порядок разрешения споров
6.1.
Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору будут разрешаться
путем переговоров.
6.2.
Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения, либо вручена другой Стороне под
расписку.
6.3.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
_________________(Исполнитель/подпись)

______________________(Заказчик/подпись)
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6.4.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения претензии.
6.5.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего Договора, спор
передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительная часть
7.1.
Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
7.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3.
Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
7.5.1. Акт приема-передачи (Приложение № 1)
7.5.2. Штрафы за нарушение условий договора и использования автомобиля (Приложение №2).
8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Исполнитель

Заказчик

Организация: ИП Куланхин Дмитрий Игоревич

ФИО [ФИО]

Место нахождения: СПБ, Железнодорожный проспект 36,
офис 315

Дата рождения [Дата рождения]

ИНН:470321423660

Серия и номер паспорта: [Серия и номер]

ОГРНИП: 318470400014434

Кем и когда выдан: [Кем выдан]

Р/с: 40802810932000002642

Когда выдан: [Когда выдан]

К/с: 30101810600000000786

Адрес регистрации по месту жительства: [Прописка]

БИК: 044030786

Фактический адрес проживания: [Факт]

Телефон: 89643961840

Серия и номер водительских прав: [Серия и номер прав]
Телефон: [Телефон]
Дата окончания ВУ: [Срок прав]

9. Подписи Сторон
Исполнитель:
________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

_________________(Исполнитель/подпись)

Заказчик:
_________/___________ (подпись/Ф.И.О.)

______________________(Заказчик/подпись)
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Приложение №1 к Договору проката транспортного средства № [Номер] от [Дата] г.
АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ТС
Мы, нижеподписавшиеся, ИП Куланхин Дмитрий Игоревич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и [ФИО],
именуем[ый/ая] в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик
принял транспортное средство марки [Марка авто], Гос.регистрационный знак [Гос.номер] ,VIN [VIN] , кузов № [VIN] , год выпуска [Год
выпуска], цвет [Цвет], принадлежащее Исполнителю:

КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС
№
1.

Наименование
Свидетельство о регистрации ТС: сер

[Серия и

номер СТС]

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Страховой полис ОСАГО
Ключи от автомобиля
Прикуриватель
Диски 5 шт.
Автошины
Набор инструментов (домкрат, ключ балонный,)
Аварийный жилет
Магнитола

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Оптические приборы

Наличие
Нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Примечание

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

ИСПРАВНОСТЬ

1. Царапина.
2. Потертость.
3. Скол.
4. Вмятина.
5. Трещина.

да

Механические повреждения, некомплектность, состояние чистоты на момент сдачи ТС
ЧИСТЫЙ
ПЫЛЬНЫЙ
ГРЯЗНЫЙ
КУЗОВ
ЩЕТКА
САЛОН

В случае утраты или порчи, исключающей их дальнейшую эксплуатацию, наименований по п. 1-17, Заказчик обязан оплатить расходы по
восстановлению данных наименов.

[ФИО] с вышеуказанным ознакомлен и согласен

Количество
бензина в баке
Пробег

Фотофиксация
ДА НЕТ
состояния автомобиля

Видеофиксация
ДА
состояния автомобиля

________________

НЕТ

Количество
бензина в баке
Пробег
___________
на конец
проката

на начало
проката

Выдача ТС
дата выдачи ТС [Дата начала] , время выдачи ТС [Время начала],

Место выдачи автомобиля: [Адрес выдачи]
предполагаемое место возврата: СПБ, Железнодорожный проспект 36, дата возврата [Дата окончания], время возврата ТС [Время
окончания]
Транспортное средство сдал:_________________
Транспортное средство принял: ___________________________

Сдача ТС по договору [Номер] от [Дата]
_________________(Исполнитель/подпись)

______________________(Заказчик/подпись)
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Механические повреждения, некомплектность на момент возврата ТС

Фактическое место возврата ТС_________________ Дата возврата ______________ Время возврата ________________
Оплата дополнительных услуг, задолженности и т.д. ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
Транспортное средство принял:________________________

_________________(Исполнитель/подпись)

Транспортное средство сдал: _______________
ФИО Заказчик

______________________(Заказчик/подпись)

8

Приложение №2 к Договору проката транспортного средства № [Номер] от [Дата] г.

Штрафы за нарушение условий договора и использования автомобиля.
Мы, нижеподписавшиеся, ИП Куланхин Дмитрий Игоревич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и [ФИО], именуем[ый/ая] в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили
настоящее соглашение о том, что Заказчик осведомлён о штрафах за нарушение условий договора и о
правилах использования автомобиля, и в случае их нарушения обязан их оплатить:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Передача управления предоставленным автомобилем третьему лицу – 50 000 рублей
Использование автомобиля в качестве такси, для учебной езды, буксировки – 30 000 рублей
За каждое превышение скорости 200 км/ч Исполнитель в праве потребовать с Заказчика по 5 000 рублей.
Нецелевое использование автомобиля – 50 000 рублей
Скрытие с места ДТП – 50 000 рублей + полная оплата ремонта автомобиля.
Заказчик своевременно не сообщил о появившемся повреждении – 5 000 рублей
Курение табачных изделий в автомобиле – 5 000 рублей.

Исполнитель:________________________

_________________(Исполнитель/подпись)

Заказчик: _______________

______________________(Заказчик/подпись)

