
Договор № __________ на  
аренду автомобиля от __.__.20__ 

 

 ДОГОВОР №  
на аренду автомобиля 

 
город Москва                                            " __"  __________ 20__г. 
 
 ИП Ксенжик Мария Владимировна, в лице Ксенжик Марии Владимировны, именуемый далее "Арендодатель", с одной стороны, и 
 ____________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
     
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом настоящего Договора аренды Автомобиля является предоставление Арендодателем за плату в личное временное владение 
и пользование Арендатора Автомобиля. При необходимости Арендатору в дополнение к Договору может быть выдана доверенность на право 
временного владения и пользования Автомобилем. 
1.2. Объектом аренды по настоящему договору является Автомобиль: 

Марка, модель MINI COOPER  
Идентификационный номер (VIN)  
Год выпуска  
Цвета кузова  
СТС  
Регистрационный знак  

 
1.3. Стоимость Автомобиля устанавливается в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.  
1.4. Стоимость Обеспечительного платежа определена сторонами в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 
 
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
2.1. Арендодатель предоставляет Автомобиль в исправном состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора аренды. В Акте указывается техническое состояние и комплектность Автомобиля, степень его 
исправности, комплектация, принадлежности и другие данные, которые должны быть проверены Арендатором в присутствии Арендодателя. 
После подписания Акта приема-передачи все претензии Арендатора в отношении неисправностей (за исключением производственных 
неисправностей, возникших не по вине Арендатора или третьих лиц в течении срока аренды), ненадлежащей комплектации, отсутствии 
принадлежностей признаются необоснованными. Правом подписания Актов приемки-передачи со стороны Арендодателя уполномочены его 
сотрудники. Автомобиль передается Арендатору в чистом виде с полностью заправленным топливным баком. 
2.2. Арендатор принимает Автомобиль у Арендодателя согласно Акта приема-передачи, и вносит Обеспечительный платеж в размере, 
определенном п.1.4 настоящего Договора аренды.  
2.3. Выдача и приёмка Автомобиля осуществляется по адресам: г. Москва, Ленинский проспект, 34/1 или г.Москва, Каширское ш., 26. 
Выдача/приёмка Автомобиля по другому адресу является платной услугой и согласовывается с Арендодателем минимум за 6 (Шесть) часов. 
Стоимость доставки(выдачи)/приёмки Автомобиля по любому адресу в пределах МКАД составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, у любого 
аэропорта г. Москвы – 2000 (Две тысячи) рублей. Адреса на территории МО и ТиНАО согласовываются отдельно. 
2.4. В момент сдачи Автомобиля по истечении срока действия Договора аренды, топливный бак Автомобиля должен быть полностью 
заправлен или заправлен не меньше, чем при приемке Автомобиля. В случае неполной заправки топливного бака или заправки менее, чем 
было при приемке Автомобиля, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость недостающего топлива из расчета 80 (Восемьдесят) рублей 
за литр. 
2.5. Арендатор использует Автомобиль в строгом соответствии с Правилами дорожного движения. В случае нарушения ПДД и составления 
Протоколов об административном правонарушении, в том числе с использованием автоматических средств фиксации правонарушений, а 
также полученных Арендодателем в дальнейшем по почте или иным способом, Арендатор оплачивает штраф в установленном Протоколом 
размере Арендодателю, в течение трех дней с момента уведомления (по электронной почте, путем смс-сообщения или телефонного звонка).  
2.6. За каждый факт превышения скорости более 150 км/ч на дорогах общего пользования, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора 
штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей, без учета сумм штрафов, зафиксированных средствами автоматической фиксации и 
Патрульными Постовыми Службами ГИБДД. 
2.7. Арендатор по истечении срока действия договора передает Арендодателю Автомобиль по Акту приема-передачи, в чистом виде. В 
случае сдачи Автомобиля с загрязненным кузовом (т.е. когда визуально затруднительно убедиться в сохранности кузова) и салоном, 
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф за мойку кузова в размере 1000 (Одна тысяча) рублей, салона 500 (Пятьсот) рублей. В случае 
сильных загрязнений элементов салона, требующих химчистки, а также следов курения или присутствия в салоне Автомобиля запаха от 
курения, Арендатор оплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
2.8. Арендодателем устанавливается суточный лимит на использование Автомобиля в размере 250 (Двести пятьдесят) километров в сутки, 
но не более 3 000 (Трех тысяч) километров по тарифу #miniнамесяц. В случае превышения лимита, Арендатор оплачивает 10 (Десять) рублей 
за каждый километр пробега сверх лимита. 
2.9. Арендодателем устанавливается допустимая территория использования Автомобиля: г.Москва, Московская область. В случае выезда 
Арендатором за указанные пределы без уведомления Арендодателя, Арендатор оплачивает штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей.  
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1.  Подписывая данный Договор аренды Автомобиля, Арендатор соглашается с Условиями аренды Автомобиля (опубликованными на 
сайте https://minirent.club/wp-content/uploads/Условия-аренды-автомобиля.pdf) и обязуется их выполнять. 
3.2.  Арендатор обязуется в сроки, согласованные сторонами настоящего договора, вносить арендную плату за пользование полученным в 
аренду Автомобилем. 
3.3.  Арендатор обязуется по истечении срока действия Договора аренды вернуть Автомобиль в состоянии, соответствующем отраженному 
в Акте приема-передачи, с учетом нормального износа. 
3.4. Арендатор обязан проводить регулярную тщательную проверку Автомобиля на предмет внешних и внутренних повреждений, а при их 
обнаружении незамедлительно ставить в известность Арендодателя, а также регулярно проверять уровни масла и технических жидкостей, 
используемых в Автомобиле (не реже, чем каждые 1000 км пробега). 
3.5. Арендатор обязан соблюдать правила ПДД и скоростной режим, согласно установленных норм.  
3.6. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе производить вмешательство в конструкцию 
Автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование без ведома Арендодателя. При этом ремонт Автомобиля производится 
исключительно в городе Москве. 



Договор № __________ на  
аренду автомобиля от __.__.20__ 

 

3.7. При необходимости эвакуации Автомобиля, возникшей по вине Арендатора, она производится исключительно за счет Арендатора. При 
необходимости эвакуации Автомобиля ввиду серьезных поломок неизвестного характера, эвакуация из регионов далее Московской области 
производится из расчета 50% (Пятидесяти процентов) с каждой из сторон. 
3.8. Арендатор обязуется использовать Автомобиль в личных целях и не передавать его в управление лицам, не вписанным в Договор 
Аренды. В случае допуска к управлению третьих лиц, указанных в п.8 настоящего Договора аренды, на них в полном объеме 
распространяются положения об обязанностях Арендатора, предусмотренные настоящим Договором, при этом Арендатор в полном объеме 
несет перед Арендодателем ответственность за действие/бездействия, неисполнение/ненадлежащее исполнение указанными лицами 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, как за свои собственные. 
3.9.  Арендодатель обязуется рассмотреть вопрос о возможной замене Автомобиля на аналогичный, в случае полного выхода из строя 
Автомобиля в период его аренды при отсутствии в том вины Арендатора. Подменный Автомобиль при этом предоставляется в г.Москва. 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
4.1.  Договор заключен на срок с ________ "__" ________ 202_ г. по _________ "__" _______ 202_ г. и может быть продлен сторонами по 
взаимному соглашению. 
 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Арендатор оплачивает стоимость Обеспечительного платежа при получении Автомобиля. 
5.2. Арендатор оплачивает стоимость Аренды, путем 100%предоплаты, из расчета _________(_________) рублей за каждый день аренды. 
5.3. Общая стоимость Аренды составляет _________ (_____________) рублей. 
5.4. Арендатор оплачивает доставку/приёмку Автомобиля в размере __________ (_____) рублей. 
5.5. Началом аренды считается дата передачи Автомобиля Арендатору, концом аренды считается дата возврата Автомобиля 
Арендодателю. 
5.6. Арендатор оплачивает штрафы (в случае их начисления) согласно пп.2.4-2.9. 
5.7. Арендодатель возвращает Обеспечительный платеж по истечении 14 дней с момента окончания срока аренды Автомобиля и 
выполнения расчетов с Арендатором. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1.  В случае немотивированного отказа Арендатора от подписания Акта приема-передачи, Акт считается подписанным в одностороннем 
порядке. 
6.2. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого Автомобиля в течение всего срока аренды, а также за сохранность 
документов и ключей от Автомобиля. При этом, Арендатор должен постоянно хранить ключи и документы при себе. 
6.3. В случае причинения Автомобилю какого-либо ущерба или повреждений технического или косметического характера, 
Обеспечительный платеж удерживается Арендодателем в счет ремонта повреждений. Оценка стоимости повреждений производится по 
расценкам независимого сервисного центра.  
6.4. Ответственность за вред, причиненный арендованным Автомобилем, его механизмами, устройствами, и оборудованием третьим лицам, 
несет Арендатор.  
6.5. Арендодатель несет ответственность за техническое и внешнее состояние Автомобиля на момент передачи его Арендатору. 
 
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон. 
7.2. По соглашению сторон, арендуемый Автомобиль оценен в 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Данная оценка учитывается 
при возмещении ущерба. 
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.  
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
7.5. В случае возникновения споров, они решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности решения споров путем 
переговоров, они решаются в порядке, установленном Законами Российской Федерации, по месту нахождения Арендодателя. 
 
8. ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ. 
 
 
 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Арендодатель:  Арендатор: 

ИП Ксенжик Мария Владимировна   
Адрес местонахождения: г.Москва,  
Старокаширское ш., 4к3, пом.9  Адрес регистрации:  

 
ИНН: 772436881467  ОГРНИП: 320774600016921 
Р/с: 40802810770010240575 
к/с: 30101810645250000092 в Московском ф-ле  
АО КБ «Модульбанк, БИК 044525092 

 Паспорт:  

Тел.: +7(495) 231 0703/+7(985)231 0703  Тел: +7() 

https://minirent.club / hello@minirent.club    

   
____________________/Ксенжик М.В.               _______________/________________ 
 

 
 
 

 



Договор № __________ на  
аренду автомобиля от __.__.20__ 

 

Акт приема-передачи Автомобиля 
к договору аренды №_________ от __.__.20__ 

 
Марка Автомобиля:  MINI COOPER  
Регистрационный знак:      
ФИО Арендатора:     

 
Комплектность, дополнительное оборудование, 

оценочная стоимость и описание повреждений (дефектов) а/м 
перед
ача 

пр
иём Стоимость штрафа, в случае утери или порчи комплектующих, цена указана за 1 единицу: пере

дача 
пр

иём 
þ ☐ Свидетельство о регистрации а/м         - 10000 руб Докатка, 1 шт.                             - 30000 руб. ☐ ☐ 
þ ☐ Полис ОСАГО                                            - 1000 руб Набор для ремонта шин, 1 шт.    - 7000 руб. þ ☐ 
þ ☐ Ключ Автомобильный, 1 шт.                  - 10000 руб  Аптечка, 1 шт.                               - 2000 руб þ ☐ 
þ ☐ Велюровые коврики, 4 шт.                        - 2000 руб Компрессор, 1 шт.                         - 3000 руб ☐ ☐ 
þ ☐ Гос. Регистр. Знаки, 2 шт.                        - 5000 руб Знак авар. остановки, 1 шт.          - 500 руб þ ☐ 
þ ☐ Автошины летние, 4 шт.                          - 10000 руб Огнетушитель, 1шт.                      - 2000 руб. þ ☐ 
þ ☐ Диски колёсные, литые, 4 шт.                - 10000 руб Бензин в баке                                       80 р/л   
þ ☐ Жилет светоотражающий, 1 шт.                - 500 руб Кузов (чистый/грязный)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Обозначения при передаче: С-скол, Т-трещина, Ц-царапина, П-притёртость, В-вмятина 
Обозначения при приёмке: С1-скол, Т1-трещина, Ц1-царапина, П1-притёртость, В1-вмятина 
Замечания по Автомобилю:_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Показания одометра при передаче: ______________________________ 
Показания одометра при приемке: _______________________________ 

 
Арендодатель: Арендатор: 

Автомобиль передал: 
 
Подпись:_________________________________ 
 
Дата:  

Автомобиль принял: 
 
Подпись:_________________________________ 
 
Дата:  

Автомобиль принял: 
 
Подпись:__________________________________________ 
 
Дата: 

Автомобиль передал: 
 
Подпись:____________________________________________ 
 
Дата: 

 


