
Договор аренды транспортного средства 

г. Москва  " 14 " января 20 19 г. 

 место заключения договора         

 

Мы, Арендодатель Иванов Иван Иванович 

дата рождения 18.11.1991 зарегистрированный по 

адресу 
г. Москва, ул. Ленина 1, кв 1 

паспорт серии 1111 №  123456 выдан 12.02.2011г ОУФМС Ленинского района г. Москвы 

 

и Арендатор Петров Петр Петрович 

дата рождения 19.12.1992 зарегистрированный по 

адресу 

г. Москва, ул. Ленина 1, кв 2 

паспорт серии 2222 №  123456 выдан 12.02.2012г  ОУФМС Ленинского района г. Москвы 

 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего договора является транспортное средство, далее ТС: 

Марка, модель Toyota Camry Категория ТС B 

Тип транспортного средства по ПТС Легковой седан Регистрационный знак А 777 АА 177 

Идентификационный номер (VIN) BDS32123456 

Год выпуска 2018 Двигатель PWQ8-123456 Шасси отсутствует 

Кузов PWH-12345679 Цвет черный 

1.2. Указанное ТС принадлежит  Арендодателю на основании паспорта  транспортного средства:   

серии  33АА № 123456 выданного 13.03.2018г.  ГУ МВД России г. Москва 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. передать ТС Арендатору не позднее дня, следующего за днѐм подписания настоящего договора; 

2.1.2. предоставить Арендатору транспортное средство в исправном техническом состоянии, без дефектов; 

2.1.3. передать Арендатору технический паспорт транспортного средства и ключи от данного транспортного средства; 

2.1.4. производить страхование транспортного средства за свой счѐт. 

2.2. Арендодатель вправе: 

2.2.1. требовать от Арендатора своевременного внесения арендной платы; 

2.2.2. требовать возврата арендованного транспортного средства в срок, установленный настоящим договором. 

3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. своевременно вносить арендную плату и использовать транспортное средство по назначению; 

3.1.2. поддерживать транспортное средство в надлежащем состоянии и нести расходы на его содержание, а также 

расходы, связанные с его эксплуатацией в течении всего срока аренды; 

3.1.3. осуществлять за свой счѐт капитальный и текущий ремонт переданного в аренду транспортного средства; 

3.1.4. осуществлять управление транспортным средством, его техническую и коммерческую эксплуатацию своими 

силами; 

3.1.5. производить за свой счет страхование ответственности за вред, причинѐнный третьим лицам в связи с 

использованием транспортного средства; 

3.1.6. в течение _2__ дней по истечении срока договора возвратить транспортное средство Арендодателю в исправном 

техническом состоянии с учетом нормального износа и без косметических дефектов.  

3.2. Арендатор вправе: 

3.2.1. сдавать транспортное средство в субаренду с письменного согласия Арендодателя; 

3.2.2.  заключать от своего имени с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, не противоречащие 

назначению транспортного средства. 

4.1. Настоящий договор действует в течение _3_ месяцев со дня его подписания.  

4.2. Арендатор не имеет преимущественного права заключения договора аренды на новый срок.  

5.1. Арендная плата составляет __20000__ рублей в месяц. 

5.2. Арендатор осуществляет платѐж, предусмотренный пунктом 5.1 настоящего договора, не позднее последнего числа 

месяца, в котором осуществлялось использование транспортного средства. 

6.1. Арендодатель несѐт ответственность за недостатки транспортного средства, переданного в аренду по настоящему 

договору, полностью или частично препятствующие его использованию. 

6.2. В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере __1_% 

от суммы долга за каждый день просрочки. 

6.3. В случае просрочки возврата транспортного средства Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере 

__5_ % от суммы ежемесячного арендного платежа за каждый день просрочки. 

 

Арендодатель  Арендатор 

   
(подпись и ФИО)  (подпись и ФИО) 

Тел.   Тел.  
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