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ДОГОВОР  
АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ №____  

 

г. ___________________          «__» ______________  _____г 

________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендодатель, 

в лице  __________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны,   

и _____________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в 

лице ____________________________________, действующего на основании ______________ с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий 

договор аренды транспортного средства с экипажем (далее – Договор) о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору 
транспортное средство или несколько транспортных средств (далее – Транспортное 
средство) за плату во временное владение и пользование и оказать услуги по 
управлению им и по его технической эксплуатации. 

1.2. Перечень и основные характеристики Транспортного средства определены Сторонами 
в Приложении №1 к настоящему Договору (далее - Перечень транспортных средств). 

1.3. Транспортное средство используется Арендатором для осуществления своей 
хозяйственной деятельности. 

1.4. Транспортное средство находится в исправном состоянии и отвечает требованиям, 
предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, используемым для 
следующих целей: _________________________________________________. 

 

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с «__» ________________ ____г. и действует до  «__» ________________ _____г. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Предоставить Транспортное средство Арендатору в порядке и на условиях 
Договора; 

3.1.2. Предоставить Арендатору Транспортное средство в состоянии, 
соответствующем условиям Договора и назначению, со всеми его 
принадлежностями и относящейся к нему документацией; 

3.1.3. Письменно уведомить Арендатора обо всех скрытых недостатках Транспортного 
средства до его передачи Арендатору; 

3.1.4. Гарантировать, что Транспортное средство не будет изъят ранее 
предусмотренных Договором сроков, без согласия на то Арендатора; 

3.1.5. Оказать Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации 
Транспортного средства, в соответствии с условиями Договора, для чего 
предоставить Арендатору экипаж (далее – Экипаж), отвечающий следующим 
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требованиям: __________________________________________________________________________________. 

3.1.6. Нести расходы по оплате услуг Экипажа, а также расходы на его содержание; 

3.1.7. Арендодатель гарантирует, что Экипаж состоит с Арендодателем в трудовых 
отношениях в понимании ТК РФ; 

3.1.8. Осуществлять обязательное и имущественное страхование транспортного 
средства (ОСАГО и КАСКО) в страховой компании по собственному выбору. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Вернуть Транспортное средство Арендодателю в надлежащем состоянии с 
учетом нормального износа в соответствии с условиями Договора; 

3.2.2. Обеспечить сохранность Транспортного средства с момента его передачи 
Арендатору и до возврата Арендодателю; 

3.2.3. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные 
Договором; 

3.2.4. Использовать Транспортное средство согласно условиям Договора и в 
соответствии с назначением; 

3.2.5. Поддерживать надлежащее состояние Транспортного средства, включая 
осуществление текущего ремонта; 

3.2.6. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в 
Договоре, незамедлительно вернуть Транспортное средство Арендодателю; 

3.2.7. Нести расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией 
Транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других, 
расходуемых в процессе эксплуатации материалов и расходы на оплату сборов 
(штрафы, иные платежи). 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих управление 
Транспортным средством, а также лиц, осуществляющих его техническое 
обслуживание. 

3.4. Арендатор имеет право: 

3.4.1. Без согласия Арендодателя, в рамках осуществления коммерческой 
эксплуатации Транспортного средства, от своего имени заключать с третьими 
лицами договоры перевозки и иные договоры, не противоречащие целям 
использования, указанным в Договоре; 

3.4.2. Сдавать Транспортное средство в субаренду с письменного согласия 
Арендодателя; 

3.4.3. Осуществлять отделимые улучшения Транспортного средства без согласования 
с Арендодателем; 

3.4.4. Осуществлять неотделимые улучшения Транспортного средства только с 
письменного согласия Арендодателя; 

3.4.5. Потребовать смены Экипажа, в том случае, если его профессиональные навыки 
не удовлетворяют требованиям безопасности; 

3.4.6. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих 
пользованию Транспортного средства по своему выбору: 
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 потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков 
Транспортного средства, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо 
возмещения своих расходов на устранение недостатков;  

 непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных 
недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом 
Арендодателя;  

 потребовать досрочного расторжения Договора. 
3.5. Стороны пришли к соглашению, что неотделимые улучшения остаются в 

собственности Арендодателя, а их цена не возмещается Арендатору. 

3.6. Стороны пришли к соглашению, что отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора.  

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Арендатор обязан вносить арендную плату за пользование Транспортным средством в 
размере, порядке и в сроки, установленные Договором. 

4.2. В течение первых 5 (Пяти) рабочих дней каждого месяца Арендатор вносит арендную 
плату за пользование Транспортным средством в соответствии с условиями Договора 
и Приложением №1, путем перечисления оплаты на расчетный счет Арендодателя, 
указанный в реквизитах к Договору. 

4.3. Для обеспечения исполнения своих обязательств, Арендатор вносит задаток в размере 
месячного платежа на расчетный счет Арендодателя, в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора и приемки Транспортного средства. 

4.4. Сумма ежемесячного арендного платежа определена в Приложении №1 к настоящему 
Договору.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

5.1. Место приема-передачи Транспортного средства: _______________________________. 

5.2. Передача и возврат Транспортного средства оформляются двусторонними актами 
приема-передачи, подписываемыми Сторонами. Указанные в настоящем пункте 
Договора акты являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Риски утраты, повреждения и порчи Транспортного средства переходят от одной 
Стороны к другой с момента подписания акта приема-передачи. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязанностей, 
предусмотренных п.3.1.1 Договора Арендодатель обязуется выплатить Арендатору 
пени из расчета __ процентов от стоимости несвоевременно переданного 
Транспортного средства, но не более _______. 

6.2. В случае неисполнения Арендодателем обязанностей, предусмотренных 
п.3.1.5 Договора, Арендодатель выплачивает Арендатору штраф в размере 
_________(________________) руб. 

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором Транспортного средства Арендатор 
обязуется выплатить Арендодателю арендную плату за фактическое время 
пользования Транспортным средством и пени из расчета ___ процентов от стоимости 
несвоевременно возвращенного Транспортного средства за каждый день просрочки, 
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но не более ___ процентов. 

6.4. В случае несвоевременного внесения Арендатором арендной платы Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из расчета ___ процентов от суммы невнесенной 
(несвоевременно внесенной) арендной платы, но не более ___ процентов. 

6.5. В случае если Арендатор сдал Транспортное средство в субаренду, или передал свои 
права и обязанности по Договору другому лицу (перенаем), или предоставил 
Транспортное средство в безвозмездное пользование, или отдал арендные права в 
залог без предварительного письменного согласия Арендодателя, Арендатор несет 
ответственность в размере стоимости Транспортного средства, а также выплачивает 
Арендодателю штраф в размере ___________(_________________) руб. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 
предусмотренным Договором и законодательством. 

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по 
письменному требованию Сторон в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
получения Стороной такого требования. 

7.3. Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязанностей, 
предусмотренных любым из п.п. 3.1.1 - 3.1.4 Договора. 

7.4. Арендатор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязанностей, 
предусмотренных любым из п.п. 3.2.2 - 3.2.6 Договора. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

 

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в 
установленном законом порядке. 

10.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
сторонами друг другу в письменной форме. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ 

10.4. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один для Арендодателя и один для Арендатора. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Арендодатель  Арендатор  

Адрес:  Адрес:  

ИНН/КПП:  ИНН/КПП:  

ОГРН.:  ОГРН.:  

Тел.:  Тел.:  

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты:  

    

 
 

  

                             должность                               должность  

                                     /                                   / 
 

                                     /                                   /  
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Приложение №1 

к договору аренды транспортного 

средства с экипажем  

№___ от  «__» ___________  _____г 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
Марка, 
модель 

Регистр. 
знак 

VIN 
Год 

выпуска 
Двигатель 

№ 

Стоимость 
транспортного 
средства, руб 

Ежемесячный 
арендный 

платеж, руб 

Дата 
передачи 

Дата 
возврата 

                    

                    

                    

Итого:       

 

Общая стоимость передаваемых по Договору Транспортных средств составляет  
________________________(______________________) руб. 
Общий ежемесячный арендный платеж составляет __________ (____________) руб. 

 

 

 

Подписи сторон: 
 
Арендодатель      Арендатор 
  
_______________/____________________/    _______________/____________________/ 
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Приложение №2 

к договору аренды транспортного 

средства с экипажем №___ от  «__» 

___________  _____г 

 

 

Акт приема-передачи 
 

г. ___________________         «__» ______________  _____г 

 

________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендодатель, 

в лице  __________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны,   

и _____________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в 

лице ____________________________________, действующего на основании ______________ с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий 

акт приема-передачи к договору аренды транспортного средства с экипажем (далее – 

Договор) о нижеследующем:  

 

1. Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор 
принял следующие Транспортные средства: 

№ 
Марка, 
модель 

Регистр. 
знак 

VIN Цвет Комплектация Дополнительное оборудование 

              

              

              

              

 

2. Одновременно с передачей Транспортного средства по настоящему акту Арендодатель 
передал, а Арендатор принял следующие документы на Транспортные средства:  

 

 

 

3. Арендодатель настоящим подтверждает, что передаваемое по настоящему акту 
имущество не имеет скрытых недостатков 

или 

Арендодатель сообщает Арендатору о следующих недостатках передаваемого по 
настоящему Акту имущества: 

 

 

 

http://allcontract.ru/dogovor-arendy-sredstva-ekipazhem.html
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4. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по приему-
передаче имущества по Договору исполнены Сторонами надлежащим образом. 

5. Настоящий акт подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке по 
одному для каждой из Сторон. 

 

Подписи сторон: 
 
Арендодатель      Арендатор 
  
_______________/____________________/    _______________/____________________/ 
 
 


