
Приложение №1 

к Договору аренды ТС без экипажа 

(утверждено Приказом Директора 

ООО «ТЕХ – Авто» № 3 от 06.04.2022г. 

 
 

Общие условия аренды ТС без экипажа  

1. Применение и Предмет Общих условий 

1.1. Применение Общие условия 

1.1.1. Настоящие Общие условия регулируют отношения Арендодателя и Арендатора в процессе 

исполнения и прекращения Договора аренды ТС без экипажа (далее – Договор). 

1.1.2. При исполнении Договора аренды ТС без экипажа Стороны руководствуются настоящими 

Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью Договора аренды ТС без экипажа. 

1.1.3. В случае наличия противоречий между настоящими Общими условиями и Договором, 

настоящие Общие условия применяются в части, не противоречащей Договору. 

1.2. Предмет Общих условий 

1.2.1. В соответствии с настоящими Общими условиями и Договором Арендодатель обязуется 

предоставить во временное пользование и за определенную денежную плату Арендатору транспортное 

средство согласно Договору. 

1.2.2. Арендодатель владеет автомобилем по праву собственности, либо распоряжается им на ином 

законном основании.   

1.2.3. Автомобиль передается Арендатору и возвращается Арендодателю по акту приема-передачи, 

скрепляемому подписями сторон. 

 

2. Основные положения Общих условий 

 

2.1. Арендодатель предоставляет Арендатору ТС за плату во временное владение и пользование без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации, а Арендатор по истечении договора 

аренды возвращает ТС в исправном состоянии.  

2.2. Арендодатель передает Арендатору ТС со всеми документами, необходимыми для его 

эксплуатации. 

2.3. ТС предназначено для использования в личных, семейных и иных целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.4. Арендатор обязуется не использовать арендованное ТС в качестве такси, сдавать автомобиль в 

субаренду (прокат) третьим лицам, а также передавать в безвозмездное пользование физическим и 

юридическим лицам. 

2.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора ТС не является предметом 

спора, под арестом не состоит. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Передать Арендатору ТС в технически исправленном состоянии, вместе со всеми 

принадлежностями и документацией по акту приема-передачи ТС (Приложение №3) в момент подписания 

Договора. 

3.1.2. Оказывать в период Договора аренды ТС без экипажа Арендатору консультативную и 

информационную помощь в отношении работы ТС. 

3.1.3. В случае поломки или иных препятствий использования ТС, возникших по вине 

Арендодателя, предоставить Арендатору аналогичное и/или другое исправное ТС в течение 2 часов, в 

случае невозможности заменить ТС возвратить арендную плату за фактически неиспользованные дни 

проката/аренды. 

3.1.4. Своевременно, за свой счет, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации организовывать прохождение технических осмотров Автомобилей. 

 

3.2. Арендодатель вправе: 

3.2.1. Контролировать сохранность, техническую исправность, комплектность ТС и установленного 

на нем оборудования. 



3.2.2. В целях проверки состояния ТС потребовать от Арендатора осмотра ТС. Арендатор обязан не 

позднее следующего дня в течение рабочего времени (с 10:00 до 19:00) предоставить Арендодателю ТС 

для осмотра. 

3.2.3. Удержать гарантийный взнос: 

• если возникнут сомнения при приемке ТС в отношении корректной работы основных узлов и 

агрегатов, до момента выяснения причин такой неисправности; 

• в случае повреждений кузова ТС, в полном размере или размере стоимости повреждения; 

• в иных случаях, предусмотренных Приложением 2. 

 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. Ознакомиться с Общими условиями и Договором перед началом эксплуатации. В течение 

всего срока настоящего договора соблюдать руководство по эксплуатации и поддерживать надлежащее 

состояние арендованного транспортного средства. 

3.3.2. Принять и использовать ТС в строгом соответствии с его назначением, Общими условиями и 

Договором аренды ТС без экипажа. 

3.3.3. Перед приемом ТС осмотреть и проконтролировать правильность внесенных записей в Акте 

приема-передачи ТС совместно с Арендодателем на моменты повреждений кузова и проверить его 

техническое состояние, с возможностью фото– и видеофиксации на личный телефон Арендатора.  

3.3.4. В течение всего срока аренды поддерживать надлежащее состояние арендованного 

имущества, при включении предупреждающих сигналов и ламп на приборной панели незамедлительно 

сообщать Арендодателю о таких ошибках. 

3.3.5. Следить за техническим состоянием ТС и немедленно сообщать Арендодателю обо всех 

неисправностях. 

3.3.6. Вносить арендную плату в размере, сроки и порядке, определенные настоящим договором. 

3.3.7. Заправлять ТС топливом марки Аи 95.  

3.3.8. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике ДТП. 

3.3.9. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний вид и 

конструкцию ТС. 

3.3.10. По первому требованию Арендодателя предоставить Транспортное средство для 

прохождения технического осмотра, а также предоставлять ТС для проведения технического 

обслуживания.  

3.3.11. Если Арендатор не использует ТС, он должен принять все меры предосторожности во 

избежание возможных аварий и угона, закрыть все двери и включить все противоугонные устройства, 

установленные в ТС. 

3.3.12. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств таких как: ДТП, выбытие 

транспортного средства из пользования Арендатора, возникновение технической неисправности ТС, либо 

иных не предусмотренных настоящим договором обстоятельств, незамедлительно сообщить 

Арендодателю о наступлении таких обстоятельств и согласовать дальнейшие действия. 

3.3.13. В последний день срока аренды, до наступления расчетного часа, вернуть Арендодателю ТС 

вместе со всеми принадлежностями и документами в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа. 

 

4. Ответственность сторон и порядок расторжения договора 

 

4.1. Арендатор несет ответственность за сохранность ТС. В случае утраты или повреждения ТС 

Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки. 

4.2. В случае несвоевременного внесения Арендатором арендной платы Арендодатель вправе 

требовать уплаты неустойки в размере 3 (трех) процентов от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

4.3. За нарушение срока возврата ТС, указанного в Договоре аренды ТС без экипажа, на срок, 

превышающий 1 (один) час, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку равную стоимости арендной 

платы, указанной в Договоре аренды ТС без экипажа. 

4.4. В случае повреждения ТС по вине Арендатора, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость 

причиненного ущерба в течение 3 (трех) календарных дней, с момента его причинения, а также 

компенсирует Арендодателю убытки, вызванные простоем автомобиля. Размер ущерба/убытков 

определяется в соответствии с расценками, определёнными в Приложении 2 к Договору аренды ТС без 

экипажа. В случае несогласия Арендатора с размером ущерба либо в случае нарушения срока возмещения 



ущерба/убытков Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1% (одного процента) в день 

от суммы причиненного ущерба/убытка, за каждый день просрочки. 

4.5. В случае выбытия ТС из владения Арендатора и по его вине во время действия настоящего 

Договора путем неправомерного завладения (угон, кража, разбой, грабеж) транспортным средством 

третьими лицами, Арендатор обязан возместить стоимость ТС в полном объеме или в размере, не 

покрытом страховым возмещением, а также компенсировать в полном объеме причиненные 

Арендодателю убытки. 

4.6. В случае выбытия транспортного средства из владения Арендатора во время действия 

настоящего Договора в результате мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты (в 

трактовке этих понятий уголовным законодательством РФ), Арендатор обязан возместить стоимость ТС 

в полном объеме, а также компенсировать причиненные Арендодателю убытки. 

4.7. За оставление места дорожно-транспортного происшествия Арендатор уплачивает 

Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также компенсирует в полном объеме 

причиненные Арендодателю убытки.  

4.8. В случае использования Арендатором арендованного ТС в качестве такси, сдачи субаренду 

(прокат) третьим лицам, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей. 

4.9. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

4.10. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его 

механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендатор в соответствии с правилами, 

предусмотренными гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.11. В случае просрочки возврата ТС доначисленная часть арендной платы уплачивается 

Арендатором в день фактического возврата транспортного средства. 

4.12. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя допускается в следующих 

случаях: 

- если Арендатор использует ТС не в соответствии с целями его предоставления; 

- если Арендатор умышленно ухудшает состояние ТС, либо не выполняет возложенную на него 

обязанность по надлежащему содержанию; 

Арендодатель имеет право расторгнуть настоящий Договор, предупредив Арендатора в письменном 

виде не менее чем за 1 (один) день до даты его расторжения. 

4.13. Арендатор обязуется самостоятельно нести ответственность за допущенные в период 

проката/аренды административные правонарушения, зафиксированные работающими в автономном 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

в виде административного штрафа в размере, указанном в постановлении уполномоченного органа.  

4.14. При наступлении происшествия в отношении предмета аренды, которое застраховано 

Арендодателем в соответствии с п. 5.2. Общих условий, Арендатор несет ответственность в размере 

суммы непокрытой договором КАСКО либо в полном размере причиненного ущерба, в случае признания 

Страхователем происшествия не страховым случаем. До момента возмещения ущерба Арендодатель 

вправе не производить ремонтных работ в отношении Предмета аренды, в связи с чем Арендатор сверх 

ущерба покрывает убыток вызванный простоем ТС в размере п. 3, Приложения 2. 

 

5. Страхование предмета аренды 

 

5.1. Арендодатель заключает в отношении предмета аренды со страховой компанией договоры 

обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без ограничений по количеству 

допущенных к управлению лиц. 

5.2. Арендодатель вправе заключить договор страхования КАСКО в отношении определённых 

предметов аренды без ограничений по количеству допущенных к управлению лиц – имущественное 

страхование по рискам утраты (хищения), причинения ущерба, в том числе в результате: дорожно-

транспортного происшествия; угона; хищения либо попытки хищения отдельных частей Предмета 

аренды, узлов, агрегатов; пожара; стихийного бедствия и (или) обстоятельств непреодолимой силы; 

попадания камней; падения предметов; злоумышленных действий третьих лиц: 

 

6. Действия Арендатора при возникновении повреждений и/или утраты ТС 

 

6.1. Действия при ДТП: 

6.1.1. Незамедлительно сообщить о происшествии Арендодателю по тел. +7 (923) 670-62-22 



6.1.2. Выставить аварийный знак в соответствии с правилами ПДД; 

6.1.3. Вызвать сотрудников ГИБДД для регистрации ДТП; 

6.1.4. Не убирать ТС с места ДТП, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию 

до прибытия инспектора ГИБДД; 

6.1.5. В назначенное время явиться в ГИБДД и получить все необходимые документы, заверенные 

печатью (протокол, постановление, определение, справки); 

6.1.6. Компенсировать Арендодателю ущерб, если таковой имеется. 

 

6.2. Действия при ПДТЛ (преступные действия третьих лиц): 

6.2.1. Незамедлительно сообщить о происшествии Арендодателю по тел. +7 (923) 670-62-22 

Зарегистрировать факт происшествия в территориальном подразделении органов внутренних дел, 

получить талон-уведомление и предоставить его Арендодателю в течение суток; 

6.2.3. Получить справку с указанием похищенных или поврежденных частей и деталей ТС, 

виновных лиц, если они установлены, копию постановления о возбуждении уголовного дела по данному 

факту (при отказе в возбуждении уголовного дела, копию постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела с указанием статьи Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой в возбуждении 

уголовного дела было отказано). Предоставить полученные документы Арендодателю в течении суток. 

 

6.3. Действия при угоне: 

6.3.1. Незамедлительно сообщить о происшествии Арендодателю по тел. +7 (923) 670-62-22 

6.3.2. Сообщить об угоне в отделение полиции по телефону «112» или «102». 

6.3.3. В течение суток предоставить Арендодателю письменное заявление с подробным изложением 

всех обстоятельств происшествия. 

6.3.4. Предоставить Арендодателю следующие документы: 

• Оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства; 

• Договор страхования ОСАГО транспортного средства; 

• Полный комплект ключей с брелками от ТС; 

• Справку из территориального подразделения органа внутренних дел (ОВД) с указанием даты и 

времени обращения по поводу хищения ТС. 

6.3.5. Оказывать всяческое содействие Арендодателю в поиске ТС и взаимодействии с 

компетентными органами.   

 

6.4. Действия при стихийных явлениях природы: 

6.4.1. Незамедлительно сообщить о происшествии Арендодателю по тел. +7 (923) 670-62-22 

6.4.2. В случае стихийных явлений природы, в том числе падения на ТС снега и льда, факт 

происшествия должен быть зарегистрирован в территориальном подразделении органов внутренних дел. 

6.4.3. Предоставить полученные в территориальном подразделении органов внутренних дел 

документы Арендодателю в течение суток. 

 

6.5. Действия при возгорании ТС: 

6.5.1. Незамедлительно вызвать компетентные органы для устранения возгорания. 

6.5.2. Предпринять все возможные меры, чтобы свести до минимума ущерб. 

6.5.2. Сообщить о происшествии Арендодателю по тел. +7 (923) 670-62-22 

6.5.2. В случае возгорания ТС факт происшествия должен быть зарегистрирован в органах МЧС. 

6.5.3. Получить справку из подразделения МЧС и предоставить ее Арендодателю в течение суток. 

 

6.6. Иные происшествия: 

6.6.1. Незамедлительно позвонить и сообщить Арендодателю по тел. +7 (923) 670-62-22  

6.6.2. Согласовать план последующих действий; 

6.6.3. Действовать согласно утвержденному Арендодателем плану. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 



7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух) рабочих дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 календарных дней, 

то каждая сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона 

предъявляет претензию в письменной форме. 

8.3. Претензия направляется любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться 

распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его 

получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. 

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах рассмотрения уведомить заинтересованную Сторону в письменной форме в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня получения претензии. 

8.5. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке, а также в случае, 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора разрешаются в судебном 

порядке мировым судьей Куйбышевского судебного района города Омска или Куйбышевском районном 

суде.  



Приложение №2 

к Договору аренды ТС без экипажа 

(утверждено Приказом Директора 

ООО «ТЕХ – Авто» № 3 от 06.04.2022г.) 

 

Размер штрафов и убытков 
 

№

п/п 
Наименование  Стоимость, руб. Без НДС 

1 Хим. чистка салона (при серьезном загрязнении салона) 5 000 (пять тысяч) 

2 Мойка автомобиля                                                     1 000 (одна тысяча) 

3 Простой вследствие ДТП по вине Арендатора (за сутки)   1 500 (тысяча пятьсот) 

4 Потеря документов (за каждый документ)  5 000 (пять тысяч) 

5 
Утрата комплекта инструментов (домкрат, баллоник, ключ 10/12, 

отвертка крестовая, приспособление для буксировки)  
6 000 (шесть тысяч) 

6 Утеря троса буксировочного 1 500 (одна тысяча пятьсот) 

7 Утеря автомобильной аптечки первой помощи 700 (семьсот) 

8 
Утеря огнетушителя порошкового ОП-2(б)-АВСЕ-01 ТУ РБ05796073.165-

98 
800 (восемьсот) 

9 Утеря щетки для удаления снега со скребком 1 000 (одна тысяча) 

10 Утеря запасного колеса полномерного 9 000 (девять тысяч) 

11 Утеря детского удерживающего устройства ФЭСТ 1 000 (Одна тысяча) 

12 Утрата ключей зажигания и брелка сигнализации 1 000 (одна тысяча) 

13 Курение в автомобиле                                                  5 000 (пять тысяч) 

14 
Не сообщили о наступлении непредвиденных обстоятельствах (ДТП и 

других неисправностях) (пункт 3.3.12 настоящего договора) 
5000 (пять тысяч) 

15 
Сокрытие (не сообщение или несвоевременное сообщение) о выявленных 

повреждениях (пункт 3.3.4 настоящего договора)  
3000 (три тысячи) 

16 Управление автомобилем без допуска Арендодателя  10 000 (десять тысяч) 

17 Выезд за пределы Омской области штраф                 30 000 (тридцать тысяч) 

18 Повреждение авточехлов из экокожи 9 000 (девять тысяч) 

19 Повреждение, утеря чехла на руле 1 000 (одна тысяча) 

20 Повреждение, утеря жилета сигнального 800 (восемьсот) 

21 Повреждение, утеря держателя для смартфонов 800 (восемьсот)  

22 Повреждение, утеря зарядного устройства  1 000(одна тысяча)  

23 
Механическое повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля 

(повреждение слоя лака) за один элемент 

от 2 000 (две тысячи) до 20 000 

(двадцать тысячи) 

24 
Механическое повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля 

(повреждение слоя лака и краски) за один элемент 

от 6 000 (шесть тысяч) до 20 000 

(двадцать тысяч) 

25 

Механическое повреждение переднего/заднего бампера (наличие вмятин 

без повреждения и с повреждением лакокрасочного покрытия) за один 

элемент 

от 2000 (две тысячи) до 20 000 

(двадцать тысяч) 

26 Повреждения не указанные в п. 23-25 настоящего приложения 

определяется на основании 

счетов на оплату, выставленных 

арендатору 

 


