Договор аренды транспортного средства с экипажем №3
«__» _____ 2019 г.
г.Минск
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоИллюзия», именуемое в
дальнейшем Арендодатель, в лице директора Петчика Кирилла Игоревича, действующего
на основании Устава, и _________________, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице
директора ___________, действующего на основании Устава, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство - автомобиль во
временное владение и пользование сроком с ______ 2019 по _____ 2019 для
использования его при перевозке пассажиров и оказания своими силами услуг по
управлению им и по его технической эксплуатации, а Арендатор обязуется своевременно
внести арендную плату согласно п.7 договора.
1.1. Транспортное средство: ________.
1.2. Государственный номер: _______.
1.3. Номер кузова (двигателя) ___________________________
2. Арендодатель в течение всего срока договора аренды обязан:
2.1. поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства,
включая осуществление текущего и капитального ремонта;
2.2. обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями
аренды, указанными в п.1 договора;
2.3. для управления и технической эксплуатации транспортного средства выделить в
распоряжение Арендатора постоянный экипаж, состоящий из 1 человека, являющегося
работником Арендодателя и имеющего навыки и опыт работы более 1 лет в управлении и
эксплуатации данного транспортного средства.
Член экипажа должен подчиняться Арендатору в вопросах, касающихся коммерческой
эксплуатации автомобиля «_______», и распоряжениям Арендодателя, относящимся к
управлению и технической эксплуатации названного транспортного средства.
3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендодатель.
4. Страхование транспортного средства и ответственность за ущерб, который может быть
причинен им в связи с его эксплуатацией, осуществляет Арендодатель.
5. Автомобиль передается Арендодателем в день подписания договора по акту приемапередачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение),
составляется в письменном виде и подписывается сторонами.
6. Арендодатель имеет право в случае возникновения угрозы жизни или причинения
имущественного, экономического вреда остановить выполнение своих обязательств по
настоящему договору до момента устранения нарушений.
Арендатор:
6.1. Не имеет права сдавать транспортное средство в субаренду.
6.2. Без согласия Арендодателя имеет право от своего имени заключать с третьими
лицами договоры перевозки и иные договоры, не противоречащие целевому назначению
транспортного средства, определенному в п.1 договора.
6.3. Несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного
средства, в т.ч. расходы на оплату топлива, других расходуемых в процессе эксплуатации
материалов, и на оплату сборов.
6.4. При гибели, повреждении транспортного средства Арендатор обязан возместить
Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или
повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые
Арендатор отвечает.
7. Арендная плата
7.1. Арендная плата составляет __________ руб. без НДС в период оказания услуг.

7.2. В состав арендной платы входят расходы по управлению транспортным средством
предоставленным персоналом и не входят расходы, возникающие вследствие
коммерческой эксплуатации, в частности, указанные в подп.6.3 п.6 настоящего договора.
Названные расходы оплачиваются Арендатором самостоятельно.
7.3. Арендную плату Арендатор перечисляет Арендодателю не позднее 5-ти дневного
срока, после срока окончания данного договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора.
8.2. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные договором, начисляется
пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы за каждый день просрочки.
8.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных п.3 и подп.6.2 п.6 настоящего
договора, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку 0,05 % суммы годовой
арендной платы.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с ________2019 г. и действует по _______ 2019 г.
9.2. Досрочное расторжение договора возможно. Возврат автомобиля от Арендатора
Арендодателю осуществляется также по акту приема-передачи.
10. Прочие условия.
10.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
10.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в судах Республики Беларусь.
10.3. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11. Юридические адреса сторон:
Юридические адреса Сторон
Арендатор:

Арендодатель:

ООО «АвтоИллюзия»
220089, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Янки Брыля, д. 2
р/с BY68OLMP30120000765050000933
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск,
ул. Притыцкого, д.60/2, БИК OLMPBY2X
УНП 192155672
ОКПО 381415365000
Тел.+375-29-699-27-00
+375-44-591-05-15

Директор _________ К.И.Петчик

Директор __________

Приложение к договору аренды транспортного средства с экипажем №3
от _______

АКТ № 1
приема-передачи транспортного средства (автомобиля) с экипажем
«____»_____ 2019 г.

г.Минск

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоИллюзия», именуемое в
дальнейшем Арендодатель, в лице директора Петчика Кирилла Игоревича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем
Арендатор, в лице директора ________ действующего на основании Устава, с другой
стороны составили акт приема-передачи о нижеследующем:
1. В целях исполнения Договора аренды транспортного средства с экипажем от ________
Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующее транспортное средство:
- марка транспортного средства: _________
- номерной знак: __________
- номер кузова (двигателя): _________________________;
- год выпуска: ___________;
- цвет: ______________________.
2. Для управления вышеуказанным транспортным средством Арендодатель выделяет
экипаж в составе 1 сотрудника Арендодателя: _______________________
3. Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства: серия ______________________.
4.Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортное средство
находится в технически исправном состоянии, явных повреждений нет.
5. Комплектность автомобиля проверена.
Пробег автомобиля __________________ км.
6. Оценочная стоимость транспортного средства ______________________
(______________________________________________) руб.
7. Автомобиль передан в технически исправном состоянии __________ и стороны друг к
другу претензий не имеют.
8. Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
Арендодатель

К.И.Петчик

Арендатор

___________

Приложение к договору аренды транспортного средства с экипажем №2
от __________

АКТ № 2
приема-передачи транспортного средства (автомобиля) с экипажем
«____» _____ 2019 г.

г.Минск

________________, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице
директора _______, действующего на основании Устава с одной стороны и, Общество с
ограниченной ответственностью «АвтоИллюзия», именуемое в дальнейшем
Арендодатель, в лице директора Петчика Кирилла Игоревича, действующего на
основании Устава, с другой стороны составили акт приема-передачи о нижеследующем:
1. В целях выполненных обязательств по Договору аренды транспортного средства с
экипажем от _________ Арендатор передает, а Арендодатель принимает следующее
транспортное средство:
- марка транспортного средства: ________;
- номерной знак: ________;
- номер кузова (двигателя): _________________________;
- год выпуска: ___________;
- цвет: ______________________.
2. Арендатор передает, а Арендодатель принимает следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства: серия ______________________.
3.Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортное средство
находится в технически исправном состоянии, явных повреждений нет.
4. Комплектность автомобиля проверена.
Пробег автомобиля ______________ км.
5. Оценочная стоимость транспортного средства ______________________
(______________________________________________) руб.
6. Автомобиль передан в технически исправном состоянии ___________ и стороны друг к
другу претензий не имеют.
7. Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
Арендатор

__________

Арендодатель

К.И.Петчик

