
1.8. Клиент не имеет права отключать АКБ, за данное нарушение Клиент обязуется выплатить

Прокатчику штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей
2. Права и обязанности сторон

2.1. Прокатчик обязан:

2.1.1. Передать Клиенту ТС, указанное в п. 1 настоящего договора, в исправном состоянии, застрахованное по осаго

и каско, с франшизой 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей по акту приема-передачи, который является

неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Передать Клиенту свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО на данное ТС, 1 комплект ключей.

2.1.3. Прокатчик передает ТС в день и час в момент подписания договора и обязуется оказывать консультационную,

техническую, информационную помощь в целях эффективного использования ТС.
2.1.4. Прокатчик имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков в денежном выражении в

случае, если Клиент пользуется ТС не в соответствии с условиями договора аренды или назначением ТС.

2.1.5. Если на период действия договора аренды приходятся сроки проведения планового технического

обслуживания ТС и иных сервисных работ, либо технического осмотра ТС в органах ГИБДД, в случае

неисправности ТС, возникшей по вине Прокатчика, последний обязан заменить арендуемое ТС на иное из

имеющихся у него в наличии по условиям настоящего договора, либо, по желанию Клиента, продлить срок аренды

ТС на период проведения сервисных работ либо ТО.

2.1.6. В случае окончания срока аренды ТС и не уведомления Клиентом о месте нахождения ТС, Прокатчик имеет

право заявить об угоне ТС в правоохранительные органы.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без экипажа

№00000002042 от 09.11.2018г., время:20:30ч.

Индивидуальный предприниматель Ихсанова Варвара Витальевна, именуемый в дальнейшем «Прокатчик», в лице

специалиста отдела по работе с клиентами Бисимбаев Руслан Хакимбекович, действующего на основании

доверенности б/н от 10 октября 2018г., с одной стороны, и гражданин Этманов Виталий Александрович

20.02.1982г.р., паспорт серия 5303 номер 184350, выдан Центральным РОВД гор Оренбурга, дата выдачи 09.10.2002,

зарегистрирован: Оренбург 60 лет октября 1б 110, проживает: Оренбург 60 лет октября 1б 110, тел:89619123410,

именуемый в дальнейшем “Клиент”, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о

нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Прокатчик предоставляет Клиенту во временное владение и пользование транспортное средство (именуемое в

дальнейшем ТС), принадлежащее Прокатчику на основании Договора аренды транспортного средства без экипажа

№1/1 от 11.01.2017г., марки LEXUS GS 250, 2 015 года выпуска, г/н LEXUS GS 250 г/н С 300 ОО 56 ,

идентификационный номер JTHBF1BL60A000954 , кузов JTHBF1BL60A000954 , цвет БЕЛЫЙ, свидетельство о

регистрации 5659 №424062. 

1.2. Лимит пробега в сутки – 300 (Триста) км., если лимит превышает 300 (Триста) км., каждый последующий

километр будет стоить – 7,5 (семь с половиной) рублей.

1.3. Клиент перемещается на ТС, указанном в п.1.1. настоящего договора по следующей территории

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, в случае покидания данной зоны,

Клиент обязуется выплатить Прокатчику штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.  

1.4. Клиент не имеет право пересекать границы РФ на ТС, а также пользоваться ТС за пределами РФ.

1.5. Клиент должен эксплуатировать ТС строго в соответствии с его целевым назначением и только на территории

РФ за исключением следующих территорий: Чеченская республика, республика Северная Осетия-Алания,

республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Карачаево-Черкесия, республика Кабардино-Балкария.

1.6. К управлению транспортным средством допущены следующие водители: . В случае нарушения данного пункта,

Клиент обязуется выплатить Прокатчику штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей

1.7. Предварительная комплектность передаваемого автомобиля и стоимость комплектующих:

  - Полис ОСАГО – 3000 руб.

  - Свидетельство  о регистрации – 4500 руб.

  - Регистрационные знаки – 6000 руб.



2.2.9. Поддерживать ТС в техническом состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию, не производить

разборку, а также вмешательство в конструкцию ТС, в том числе не устанавливать на ТС дополнительное

оборудование, не производить замену номерных узлов и агрегатов.

2.2.10. Покидая ТС на любое время в обязательном порядке забирать с собой оригинальный ключ от ТС, пульт

дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о регистрации ТС.

2.2.11. Не курить в салоне ТС, не употреблять пищу, спиртные напитки, любые наркотические вещества, не

перевозить в ТС предметы, относящиеся к легковоспламеняющимся и содержащие токсичные вещества, а также

иные предметы, способные нанести повреждения и порчу салона, оставляющие стойкие запахи в салоне ТС. Не

размещать рекламу, надписи, рисунки, наклейки внутри или снаружи транспортного средства.

2.2.3. Возвратить ТС Прокатчику в исправном состоянии без повреждений и технических неисправностей. В случае

обнаружения повреждений Клиент обязуется возместить Прокатчику ущерб в денежном выражении.

2.2.4. Возвратить ТС в чистом виде, или оплатить стоимость автомойки кузова и салона ТС, (по действующему

прейскуранту на момент возврата автомобиля) по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью

настоящего договора в срок до 20:30 часов 11.11.2018г. Если срок возврата, по договоренности с клиентом, не

превышает 4-е часа, то Клиент оплачивает 1/16 суточного тарифа за один час. Если задержка от 4-х до 8-ми часов, то

обязуется оплатить за половину суточного тарифа аренды данного ТС. Если задержка более 8-ми часов – за целые

сутки.

В случае возврата ТС в грязном виде, залог за ТС возвращается на реквизиты, указанные Клиентом, после

вычета стоимости мойки кузова и салона ТС, возмещения ущерба при повреждении арендованного ТС, указанного в

п.1.1. настоящего договора. В этом случае Клиент не вправе предъявлять претензии Прокатчику при выявлении

повреждений после мойки ТС, ссылаясь на то, что ТС был передан без повреждений.

В случае повреждения или ДТП Клиент обязуется:

- Немедленно известить Прокатчика и действовать исходя из инструкций последнего.
В остальных случаях:

- вызвать представителей ГИБДД или полиции;

- получить копию протокола с подробным перечнем поврежденного имущества;

- записать свидетелей в случае необходимости;

- в течение 5 дней представить справку из ГИБДД или полиции соответствующей формы Прокатчику.
2.2.5. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (кража, хулиганство и

т.п.), Клиент обязуется:

- незамедлительно информировать Прокатчика;

- обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии;

- в течение 5 дней предоставить соответствующие происшествию справки и документы Прокатчику.

2.2.6. В случае утраты при любых обстоятельствах ТС, Клиент обязуется:

- незамедлительно информировать Прокатчика;

- немедленно сделать заявление в ближайшее отделение полиции;

- предоставить свидетельство о регистрации ТС и ключи Прокатчику;

- не возражать против проверки показаний на детекторе лжи.
2.2.7. Не нарушать скоростной режим. В случае нарушения скоростного режима, Прокатчик оставляет за собой

право предупреждения Клиента о возможной опасности. В случае игнорирования предупреждения, Прокатчик

вправе блокировать движение ТС (при этом возврат ТС до места парковки Прокатчика осуществляет автоэвакуатор

за счет клиента). При превышении скорости 130 км/час  взимается штраф 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб. с залога. 

2.2.8. При не возврате ТС Клиентом в установленный срок, в отношении последнего наступает ответственность,

предусмотренная УК РФ и квалифицируется как незаконное завладение ТС. В этом случае Прокатчик

принудительно изымает ТС у Клиента, который оплачивает все расходы по доставке ТС с места изъятия до стоянки 

2.1.7. В случае обнаружения повреждений ТС, не указанных в Акте приема-передачи автомобиля, Прокатчик вправе

удовлетворить свои требования, определяемые к моменту фактического удовлетворения, за счет залоговой суммы. В

целях фиксации повреждений, Стороны подписывают акт о повреждениях, по форме, согласованной в Приложении

№ 2 к Договору. В случае, если Клиент уклоняется от подписания такого акта, Прокатчик вправе подписать акт о

повреждениях в одностороннем порядке без участия Клиента или его представителя с отметкой о том, что Клиент

или его представитель отказался от подписи, либо не явился на осмотр повреждений. Такой односторонне

подписанный акт будет иметь полную доказательную базу. В случае, если залоговая сумма не покрывает стоимость

ремонта, Клиент обязуется выплатить оставшуюся стоимость ремонта в течение 7 (семи) дней с момента получения

от Прокатчика претензии с приложением акта о повреждениях, фото/видео отчета и расчета стоимости ремонта,

выполненного любым сервисным центром.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. Содержать ТС в исправном техническом состоянии, не допуская его ухудшения.

2.2.2. Использовать ТС только с соблюдением правил технической эксплуатации и правил дорожного движения.



2.3. Клиент не вправе без согласия Прокатчика:

2.3.1. Сдавать арендованное ТС в субаренду на условиях договора аренды ТС с экипажем или без экипажа.

2.3.2. Передавать управление ТС третьим лицам, не указанным в договоре.

2.3.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использовать ТС, указанное в настоящем Договоре:

- для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, для буксировки транспортных средств, автогонок и езды по

бездорожью (дорогам, не имеющим твёрдого покрытия), передавать напрокат. ТС запрещено использовать для

обучения вождению. На ТС запрещено участие в спортивных состязаниях, а также в подготовке к ним; 

- для транспортировки грузов с нарушением таможенных правил или другим нелегальным образом, а также в любых

других целях, противоречащих действующему законодательству РФ; 

- управлять ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, болезненного состояния или сильного

утомления;

2.3.4. Вернуть ТС раньше срока, предусмотренного условиями договора аренды, при этом производится перерасчет

арендных платежей, исходя из срока использования ТС в соответствии с тарифами Прокатчика;

2.3.5. Вносить замечания по поводу состояния ТС при его получении путем фиксации их Акте приема-передачи.

Если повреждения могли быть обнаружены при визуальном осмотре и не были зафиксированы в Акте приема-

передачи, Клиент не вправе при возврате ТС отказываться от возмещения ущерба за данные повреждения.

3. Срок передачи ТС
3.1. Прокатчик передает Клиенту ТС, указанное в п.1.1. в день подписания настоящего договора (если иное не

предусмотрено сроками передачи ТС), по акту приема-передачи в соответствии с приложением №1 к настоящему

Договору.

3.2. При возврате ТС Прокатчику в срок или в случае досрочного прекращения настоящего договора Клиент

передает ТС Прокатчику немедленно в исправном состоянии без повреждений и технических неисправностей, по

акту приема-передачи в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору.

3.3. Продление договора возможно путем заключения дополнительно соглашения к договору, которое является его

неотъемлемой частью.

4. Размер арендной платы

2.2.12. Эксплуатировать ТС только на дорогах общего пользования, имеющих твердое дорожное покрытие (асфальт,

бетон).

2.2.13. При эксплуатации ТС использовать вид и марку топлива АИ-95 для бензиновых двигателей и ДИЗЕЛЬ для

дизельных.

2.2.14. Бережно относиться к ТС, проявляя необходимую осмотрительность и бережливость для поддержания

надлежащего технического состояния и внешнего вида транспортного средства.

2.2.15. Не оставлять в ТС регистрационные документы и ключи от замка зажигания, пульты дистанционного

управления сигнализацией при наличии. В случае утраты регистрационных и других, необходимых для эксплуатации

ТС документов, ключей замка зажигания, пультов дистанционного управления сигнализацией при наличии,

независимо от вины Клиента, последний обязан возместить все расходы Прокатчику по их восстановлению, включая

упущенную выгоду от вынужденного простоя ТС.2.2.16. Возместить в полном объёме ущерб, причиненный при эксплуатации арендованного ТС Клиентом, третьим

лицам в случае возникновения обязанности владельца ТС возместить вред в части, превышающей размер

ответственности, предусмотренный Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств". В случае обращения потерпевших в суд, Клиент несет также

возможные судебные расходы.

2.2.17. Не производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц ремонт арендованного ТС. Немедленно

обратиться в службу технической поддержки Прокатчика при возникновении любого вида неисправности ТС. При

невозможности продолжить движение, принять меры к перевозке ТС до СТО Прокатчика. При возникновении

случаев технической неисправности ТС, за пределами города Оренбурга, Клиент обязан обратиться в ближайший

сертифицированный автосервис по указанию Прокатчика. Прокатчик компенсирует расходы за ремонт, при наличии

Заказ-наряда и кассового чека, оформленных в установленном порядке. Компенсационная выплата за ремонт

производится только в том случае, если поломка произошла не по вине Клиента. Замена деталей, частей и агрегатов

ТС производится только с разрешения Прокатчика. При этом Клиент обязан представить вышедшие из строя детали

Прокатчику при возврате ТС.
2.2.18. В случае возврата ТС с меньшим количеством горюче-смазочных материалов, указанных в акте приема-

передачи, чем при его подаче Клиент возмещает недостачу. 

2.2.19. По требованию Прокатчика предоставить ТС для проведения планового технического обслуживания и/или

иных сервисных работ       

2.2.20. Проводить ежедневную проверку ТС на предмет внешних повреждений, ежедневно проверять уровень

эксплуатационных жидкостей ТС. В случае несоответствия уровней жидкостей, допустимых для эксплуатации ТС

норме, незамедлительно сообщить об этом Прокатчику.

2.2.21. Клиент не вправе заезжать на территорию крытых, многоуровневых, наземных и подземных парковок

и гаражей.



5.2. Клиент:

5.2.1. Клиент несет ответственность за текущее содержание ТС, в том числе за парковку и штрафы за нарушения

ПДД. Прокатчик удерживает 2 000 (Две тысячи) рублей из залога на 60 (Шестьдесят) дней на возможные штрафы,

которые будут вычтены из данной суммы. Прокатчик обязуется по истечении 60 (Шестидесяти) дней вернуть

данную сумму и/или предоставить отчет о поступивших штрафах за период аренды ТС Клиентом. 

Если сумма штрафов превысит 2 000 (Две тысячи) рублей, Клиент обязуется погасить разницу в течении 2-х дней с

момента оповещения Прокатчиком (по телефону, sms-отправление, по электронной почте, указанной в контактах

Клиента). Срок 60 дней исчисляется с момента подписания акта возврата автомобиля.

5.2.2. Клиент несет полную ответственность, касающуюся ТС как источника повышенной опасности.5.2.3. Клиент возмещает полный ущерб Прокатчику в следующих случаях:

- злого умысла Клиента, приведшего к утрате либо повреждению ТС;

- несвоевременного извещения Прокатчика о наступлении страхового случая, а также препятствие к участию

Страховщика в расследовании страхового случая, неоказание ему содействия или невыполнение его рекомендаций

по сокращению ущерба;

- непредставления документов, необходимых для принятия решения о выплате страхового возмещения;

-представления заведомо ложных документов  и доказательств;

-управление ТС в момент наступления страхового случая в состоянии алкогольного, токсического или

наркотического  опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в подобном состоянии;

-отсутствие у водителя в момент наступления страхового случая права на управление ТС, либо передача управления

лицу, не имеющему такого права;

-в момент наступления страхового случая ТС управляло лицо, не допущенное к управлению в соответствии с

договором страхования;

-хищения ТС с пропажей документов и ключей от ТС;

-хищения ТС, а также в случае невыплаты страховой компанией суммы ущерба, стоимости ТС, в случае

причастности к этому Клиента;

-невыполнения обязательств по договору страхования.

4.4. Арендная плата, а также иные платежи, связанные с арендой ТС могут быть внесены Клиентом с

использованием кредитных карт. При оплате кредитной картой взимается комиссия в размере 2% от внесенной

суммы;

4.5. В случае возврата ТС Клиентом на основании п. 2.3.4. настоящего Договора происходит перерасчет платежей в

следующем порядке: Прокатчик делает перерасчет арендных платежей, исходя из фактического срока использования

ТС в соответствии с тарифами Прокатчика, возвращает Клиенту соответствующую часть полученной арендной

платы, исчисляя её со дня фактического возврата ТС, при этом Клиент оплачивает неустойку за досрочный возврат

ТС в пользу Прокатчика в размере ежесуточной платы за ТС. О намерении вернуть ТС ранее предусмотренного

настоящим Договором срока Клиент обязуется сообщить Прокатчику не менее, чем за одни сутки до

предполагаемого возврата;

4.6. В случае предварительного заказа ТС, Клиент уплачивает задаток в размере суточной стоимости аренды ТС для 

5. Ответственность сторон

5.1. Прокатчик:

5.1.1. Прокатчик не несет ответственности за материальные и прочие ценности, оставленные Клиентом в салоне ТС.
5.1.2. В случае нарушения Клиентом любого пункта договора аренды ТС, Прокатчик вправе в одностороннем

порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с возможным

последующим изъятием ТС независимо от его местонахождения. В этом случае Прокатчик не несёт ответственность

за пропажу или ущерб, причинённый вещам или материалам, находившимся в ТС в момент изъятия, тем не менее, он

обязуется принять меры по защите интересов Клиента. Остаток платы за аренду ТС и залог в этом случае возврату не 

4.1. Клиент вносит залог в размере 0 (Ноль ) рублей Прокатчику, который возвращается в момент передачи ТС

Клиентом, при условии выполнения обязанностей Клиента в соответствии разделами 1, 2 и 5 настоящего договора.

4.2. За пользование ТС Клиент уплачивает Прокатчику арендную плату в размере 0 (Ноль) рублей в сутки. Все цены,

указаны без НДС. Налоговый статус Прокатчика – специальный налоговый режим налогообложения, без

применения НДС.

Мойка автомобиля – ______________(_______________) руб.

Стоимость доставки ______________________________ руб

                                   _______________________________ руб

                                   _______________________________ руб

Все цены указаны на дату заключения договора, в последствии, при изменении прайса, цены могут поменяться, и

будут указаны в договоре.

До момента подписания акта приема-передачи автомобиля, Клиент оплачивает арендную плату в полном

оговоренном объеме.

4.3 Дополнительное оборудование оплачивается Клиентом по действующему прейскуранту. (антирадар, регистратор,

пр.);



6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается сроком на 09.11.2018 20:30 по 11.11.2018 20:30 сутки/суток со дня передачи ТС Клиенту и

действует до полного исполнения обязательств по данному договору, до полной выплаты суммы согласно раздела 4

и 5 настоящего Договора.

7. Порядок расторжения договора

5.2.4. Клиент несет полную материальную ответственность перед Прокатчиком за ущерб, не покрываемый КАСКО, а

также в случаях, если Клиент не оформил надлежащим образом страховой случай, чтобы заявить о нем в страховую

компанию, в том числе за:

- ущерб, причиненный ТС в результате внешнего воздействия природного явления (землетрясения, удара молнии,

бури, града, наводнения, оползня и т.д.), а также при повреждении ТС посторонним предметом (падение веток,

камней и иных предметов, выброс из-под колес камней, гравия и т.д.);

- ущерб, причиненный ТС по вине Клиента, а также по вине неустановленных лиц, в т.ч. при ДТП, виновник

которого скрылся с места этого ДТП;

- ущерб, причиненный ТС в результате совершения или попытки совершения противоправных действий третьими

лицами. При этом обязанность по заявлению о противоправных действиях третьих лиц в органы МВД лежит на

Клиенте;

- ущерб, причиненный ТС повреждением либо утратой комплектующих ТС, дополнительного оборудования,

документов ТС;

- ущерб, причиненный ТС повреждением ходовой части ТС, салона ТС, внешним повреждением двигателя и КПП;

- ущерб, причиненный ТС повреждением двигателя ТС вследствие его перегрева, гидроудара, эксплуатации с

недопустимым уровнем масла и/или охлаждающей жидкости;

- за угон или хищение ТС, а также за повреждения, полученные ТС после угона или хищения, совершенного с

помощью оригинального ключа ТС и/или пульта ДУ сигнализацией, находившихся у Клиента. В том числе в случае

потери или хищения оригинального ключа ТС и/или пульта ДУ сигнализацией;

- использование ТС, имеющего неисправности, при которых запрещено движение автотранспортных средств в

соответствии с Правилами дорожного движения; 

- в случае совершения Клиентом преступления, (в том числе и в составе группы лиц, группы лиц по

предварительному сговору) в котором орудием, средством или предметом преступления будет арендованное

транспортное средство, Клиент возмещает Прокатчику причиненный данными противоправными действиями ущерб

в полном объеме. В т.ч. компенсацию дней простоя ТС, согласно тарифам Прокатчика;

- управление ТС осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления средствами транспорта

данной категории; 

- поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез, прожог и т.д.), а также в иных случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ;

- ДТП произошло по причине блокировки двигателя ТС в связи с неправильным снятием ТС с охранной

сигнализации либо блокировкой двигателя, в случае покидания зоны передвижения в соответствии с п.1.3.

настоящего договора;
5.2.5. За просрочку передачи ТС в случае досрочного прекращения договора Клиент уплачивает Прокатчику пеню в

размере 5% от суммы месячной арендной платы за данное ТС за каждый день просрочки.

5.2.6. В случае нарушения Клиентом условий настоящего договора, Правил дорожного движения, правил

страхования, Клиент обязуется возместить весь причиненный ущерб, включая недополученную прибыль

Прокатчика, определяемую исходя из потери доходности в случае кражи, повреждения или уничтожения ТС или его

частей. Прокатчик вправе потребовать выплаты компенсации, соотносимой со стоимостью аренды за весь период,

когда ТС было не пригодно к эксплуатации либо не находилось во владении Прокатчика.

5.2.7. В случае утери или кражи документов на ТС, ключей, государственного номера, повреждения колёс ТС (в том

числе, без наличия вины Клиента), иного имущества, указанного в Акте приёма-передачи ТС, ущерб, нанесенный

Прокатчику возмещается в полной мере Клиентом.5.2.8. Клиент несёт все расходы, связанные с эксплуатацией ТС, не отнесённые к обязанностям Прокатчика (в том

числе по топливу и жидкости для омывания стёкол), шиномонтажные работы, ставшие необходимыми во время

аренды ТС.

5.2.9. Клиент не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, а так

же не вправе, заключать с третьими лицами договора перевозки, в ходе которых используется ТС, закладывать ТС,

сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения ТС третьим лицам.

5.2.10. Подписывая данный договор, Клиент дает своё согласие на обработку персональных данных, а также СМС, e-

mail рассылку о проводимых акциях;

5.2.11. В случае задержки возмещения ущерба, либо нарушения сроков внесения арендной платы, Клиент уплачивает

пени в размере 1% (один процент) от стоимости такого ущерба, либо оценочной стоимости Автомобиля (если

утрачен автомобиль полностью), либо суммы задолженности арендной платы за каждые сутки задержки;

5.2.12. В случае нарушений условий по оплате автомобиля на 3 (три) дня Арендодатель имеет право взыскать штраф

в сумме 5 (пять) тысяч рублей. В случае нарушений условий оплаты свыше трех дней и более Арендодатель имеет

право взыскать штраф в размере 8 (восемь) тысяч рублей.

5.3. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим

договором и законодательством РФ.



Приложение №1 к договору 

 аренды №00000002042 от 09.11.2018г.

Акт приема-передачи ТС от 09.11.2018г.

8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стараться урегулировать

путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке по месту нахождения Прокатчика.

8.2. Стороны признают средствами связи электронную почту: dacar56oren@gmail.com Прокатчика, электронную

почту Клиента: _____________________________. Все уведомления, письма, отправленные/полученные по

указанным адресам/с указанных адресов считаются письменным дополнением к исполнению настоящего договора.

Почтовые отправления высылаются на адреса, указанные в реквизитах и считаются полученными по истечении 5-ти

дней, после отправки. 

8.3. Договор и приложения подписывает только тот, кто указан в преамбуле. В случае действий представителя по

доверенности - заверенная копия прикладывается к подписанным документам.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Прокатчика, а второй – у

Клиента. Ставя свою подпись на двух экземплярах Договора аренды ТС, Клиент тем самым подтверждает, что он

изучил каждое положение настоящего Договора, Приложения к данному договору, согласен со всеми положениями

Договора и обязательствами, вытекающими из настоящего Договора, и дает согласие на передачу персональных

данных третьим лицам. Каждая страница договора подписана Сторонами. Документы, переданные по факсу, с

подтверждением об их отправке, а также распечатки электронных сообщений/принскрины телефонных сообщений

могут быть использованы Сторонами в качестве письменных доказательств в суде.

9. Адреса и реквизиты сторон

Прокатчик:

ИП Ихсанова В.В.

ИНН 561202995793

ОГРНИП 318565800075869 

Адрес регистрации: 460000, Оренбургская 

обл, Оренбург г, Больничный проезд, дом № 

14, квартира 15

Наименование Банка: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-

Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

БИК:042202803

К/С: № 30101810700000000803 в ВОЛГО-

ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Банка 

России

Р/счет: 40802810903000062705

тел.:8-800-500-96-88, 8(3532)20-00-80

Dacar56oren@gmail.com 

ВКонтакте -orendacar 

Instagram - @dacar56

Сайт - http://prokatmashin56.ru

Специалист отдела по работе с клиентами

Клиент: 

Этманов Виталий Александрович 20.02.1982г.р., 

паспорт серия 5303 номер 184350, выдан 

Центральным РОВД гор Оренбурга, дата выдачи 

09.10.2002, зарегистрирован: Оренбург 60 лет 

октября 1б 110, проживает: Оренбург 60 лет октября 

1б 110, тел:89619123410

_________________  [Ответственный] ______________ Этманов Виталий Александрович

7.1. Любая из сторон может отказаться от договора в одностороннем порядке, письменно предупредив другую

сторону.

7.2. Прокатчик оставляет за собой право расторгнуть договор, в случае, когда ТС попало в ДТП или мог пострадать в

результате халатных действий Клиента.

7.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неоднократного нарушения другой стороной условий

настоящего договора. В этом случае виновная сторона обязана возместить все убытки, связанные с расторжением

договора.

8. Заключительные положения



Приложение №2 к договору 

 аренды №00000002042 от 09.11.2018г.

Акт (возврата) приема-передачи ТС от 09.11.2018

Настоящий Акт составлен на основании договора аренды №00000002042 от 09.11.2018г., заключенного между ООО

"Дакар56", именуемое в дальнейшем «Прокатчик», в лице специалиста отдела по работе с клиентами Бисимбаев

Руслан Хакимбекович, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и гражданином Этманов

Виталий Александрович г.р., паспорт серия номер , выдан , дата выдачи , зарегистрированным: , проживающим: ,

тел:89619123410, именуемый в дальнейшем «Клиент», а вместе именуемые «Стороны».

Сторонами был произведен осмотр автомобиля марки LEXUS GS 250, 2 015 года выпуска, г/н LEXUS GS 250 г/н

С 300 ОО 56 , идентификационный номер JTHBF1BL60A000954 , кузов JTHBF1BL60A000954 , цвет БЕЛЫЙ,

свидетельство о регистрации 5659 №424062.

В результате установлено, что ТС находится в технически исправном состоянии, пригодном для эксплуатации,

состояние удовлетворяет условиям договора.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой из сторон.

Укомплектованность:

*резина _________________________  состояние __________________________;

*колпаки;

*литые диски;

*запасное колесо

*доп.оборудование:

- домкрат                                                                      - балонник

- флеш-карта                                                                 - антирадар

- навигатор                                                                   - видеорегистратор

- фаркоп                                                                         - дет.кресло

- аптечка

На момент передачи ТС имеет следующие механические повреждения:

____________________________________________________________________________

Пробег на момент передачи ТС _______________________

Запас хода (топлива) на момент передачи автомобиля ___________  0\  \  \ 1\2 /  /  /1
Автомобиль сдал:

09.11.2018г., время:20:30ч.

Автомобиль принял:

09.11.2018г., время:20:30ч.



11.11.2018г., время:20:30ч. 11.11.2018г., время:20:30ч.

Расписка

г.Оренбург

№00000002042 от 

11.11.2018г.

Настоящий Акт составлен на основании договора аренды №00000002042 от 09.11.2018г., заключенного между ИП

Ихсановой В.В., именуемой в дальнейшем «Прокатчик», в лице специалиста отдела по работе с клиентами

Бисимбаев Руслан Хакимбекович, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и гражданином

Этманов Виталий Александрович г.р., паспорт серия номер , выдан , дата выдачи , зарегистрированым: ,

проживающим: , тел:89619123410, именуемый в дальнейшем «Клиент», а вместе именуемые «Стороны».

Сторонами был произведен осмотр автомобиля марки LEXUS GS 250, 2 015 года выпуска, г/н LEXUS GS 250

г/н С 300 ОО 56 , идентификационный номер JTHBF1BL60A000954 , кузов JTHBF1BL60A000954 , цвет БЕЛЫЙ,

свидетельство о регистрации 5659 №424062. 

В результате установлено, что автомобиль находится в технически исправном состоянии, пригодном для

эксплуатации, состояние удовлетворяет условиям договора.

Залог за автомобиль в сумме _____________ возвращен при подписании данного акта._________________________

___________________________________________________________________________________________________

_

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой из сторон.

Укомплектованность:

*резина _________________________  состояние __________________________;

*колпаки;

*литые диски;

*запасное колесо

*доп.оборудование:

- домкрат                                                                      - балонник

- флеш-карта                                                                 - антирадар

- навигатор                                                                   - видеорегистратор

- фаркоп                                                                         - дет.кресло

- аптечка

На момент передачи автомобиль имеет следующие механические повреждения:

Пробег на момент передачи ТС _______________________

Запас хода (топлива) на момент передачи автомобиля ___________  0\  \  \ 1\2 /  /  /1

Автомобиль принял: Автомобиль сдал:



5.	Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Клиентом 

соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты dacar56oren@gmail.com.

6.	К настоящему Соглашению и отношениям между Прокатчиком и Клиентом, возникающим в связи с применением 

Соглашения подлежит применению право Российской Федерации.

1. В рамках заключенного договора аренды транспортного средства Клиент предоставляет Прокатчику свои

персональные данные. При этом клиент:

- подтверждает, что все указанные им в договоре данные принадлежат лично ему;

- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его

персональных данных, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;

- дает согласие на обработку Прокатчиком предоставляемых в составе информации персональных данных в целях

заключения настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;

- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
2. Клиент дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий,

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и

подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. Настоящее

согласие признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных:

фамилии, имени, отчества; года рождения; места пребывания (город, область); номерах телефонов; адресах

электронной почты (E-mail).
3. Клиент предоставляет Прокатчику право осуществлять следующие действия (операции) с персональными

данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения

отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Клиентом; уточнение

(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим

лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту  персональных данных от несанкционированного доступа.
4.	Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Клиен6том  

путем подачи заявления Прокатчику с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».

ИП Ихсанова В.В., именуемый в дальнейшем «Прокатчик», в лице специалиста отдела по работе с клиентами ,

удержал из залога «Клиента» сумму в размере 2 000 (Две тысяч) рублей, которую обязуется вернуть в течении 60-ти

календарных дней со дня удержания.

В случае получения штрафов ГИБДД по договору №№00000002042 от 11.11.2018г., из залога будет удержана сумма

штрафов. Остаточную сумму «Прокатчик» обязуется вернуть на (нужное отметить):

1. Банковскую карту «Клиента» (номер карты ___________________________)

2. Пополнить баланс номера телефона «Клиента» _________________________

3. Вернуть наличными денежными средствами из кассы предприятия.

 

От имени Прокатчика денежные средства принял: _______________

М.П.

Отметка о возврате денежных средств:

Денежные средства в сумме ____________________________ получены.

«_____» _____________ 2017г.

Подпись Клиента __________________

Дополнительное соглашение об обработке персональных данных к 

ДОГОВОРу АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без экипажа 

№00000002042 от 09.11.2018г., время:20:30ч.

ИП Ихсанова В.В., именуемый в дальнейшем «Прокатчик», в лице специалиста отдела по работе с клиентами

Бисимбаев Руслан Хакимбекович, действующего на основании доверенности б/н от 19 октября 2018г., с одной

стороны, и гражданин Этманов Виталий Александрович 20.02.1982г.р., паспорт серия 5303 номер 184350, выдан

Центральным РОВД гор Оренбурга, дата выдачи 09.10.2002, зарегистрирован: Оренбург 60 лет октября 1б 110,

проживает: Оренбург 60 лет октября 1б 110, тел:89619123410, именуемый в дальнейшем “Клиент”, а вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.



7.	Во всем остальном Стороны руководствуются действием договора АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без 

экипажа №[Номер]

8.	Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один находится у Прокатчика, а 

второй – у Клиента.

Прокатчик ______________________                      Клиент_________________________


