
Расписка  
к договору аренды № __  
Арендодатель (Представитель Арендодателя) получил в качестве залога за аренду транспортного средства (далее ТС) сумму, в 
размере 5000 (пять тысяч) руб. и документ 

Памятка  
Арендатор обязан вернуть арендуемое транспортное средство (далее ТС) и сопутствующее оборудование (далее оборудование) в 
_______ (время) __________ 2018 г. 
В случае просрочки аренды более чем на 20 минут Арендатор производит доплату за каждый час и день просрочки в соответствии с 
тарифами компании (Приложение №1 к настоящему Договору).  
По поводу продления аренды и оказания тех помощи следует обратиться по телефону: +7 918 296-91-41 

На данном транспортном средстве запрещена перевозка более 1 (одного) пассажира 
Договор аренды № ___ от ____________ 2018 г. 

Арендодатель: ООО «Бухгалтерия Сервис», в лице директора Новосельцева Антона Николаевича, действующего на основании 
Устава. 

Арендатор, ФИО: ___________________________________________________________________ 
Права, номер _________________ дата выдачи _________________  
Паспорт, серия ________ номер _________________, дата выдачи _________________  
Кем и когда выдан: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: _________________________________________________________________  
Телефон: _________________  
Время аренды с _______ (время) __________2018 г., по ________ (время) _________2018 г. 
1.Предмет договора  
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во 
временное пользование следующее имущество: 1.1.1. ТС марки 
Honda Giorno, цвет бежевый, номер на раме ____________, 
оценочная стоимость 40 000 руб.  
1.1.2. Средство защиты: шлем __ шт. Оценочная стоимость 2000 
(Две тысячи) руб.  
1.1.3. Средство против угона: цепь с замком Оценочная 
стоимость 1000 (Одна тысяча) руб.  
2.Цель и порядок аренды:  
2.1. Арендуемое ТС и оборудование будет использоваться 
Арендатором исключительно для потребительских целей, его 
использование не должно противоречить основному 
назначению.  
2.2. Территория поездок определяется административно 
территориальными границами г. Краснодара  
3.Порядок передачи ТС и оборудования в аренду  
3.1. Арендуемое имущество передается Арендатору после 
подписания настоящего Договора, по акту сдачи-приема 
(Приложение №2 к настоящему Договору).  
4. Срок Аренды указан в шапке договора.  
5. Арендная плата и порядок расчетов  
5.1. Арендная плата устанавливается в соответствии с тарифами, 
указанными в Приложении №1 к настоящему договору, и 
вносится перед началом эксплуатации при получении ТС и 
сопутствующего оборудования Арендатором от Арендодателя.  
5.2. Сумма залога составляет 5000 (пять тысяч) руб. и подлежит 
возврату в соответствии с п.8.2 настоящего Договора.  
6. Права и обязанности Арендодателя: 
 Арендодатель по Настоящему договору обязуется: -
предоставить в аренду ТС и сопутствующие оборудование в 
технически исправном состоянии; -производить ремонт и 
техническое обслуживание ТС и сопутствующего оборудования.  
7.Права и обязанности Арендатора:  
Арендатор обязуется:  
- использовать арендуемое ТС по его целевому назначению в 
соответствии с условиями настоящего Договора;  
- эксплуатировать ТС с соблюдением правил технической 
эксплуатации и правил дорожного движения;  
- своевременно возвращать ТС по прошествии установленного 
арендного времени;  
-производить оплату за несвоевременный возврат (задержку) 
ТС, исходя из установленных в Приложении №1 тарифов, за 
исключением случаев, когда Арендатор уведомил Арендодателя 
о желании продлить срок аренды не менее, чем за 1 (один) час 
до его окончания. В этом случае Арендатор осуществляет 
оплату, нового срока, начинающегося сразу после окончания 
текущего по тарифам, указанным в Приложении №1 к данному 
договору. 
8.Порядок возвращения ТС и оборудования Арендодателю  
8.1 ТС должно быть возвращено Арендодателю по окончании 
срока аренды в соответствии с п.4 Настоящего Договора в 
исправном состоянии без повреждений.  
 

8.2. После проверки технического состояния ТС Арендатору 
возвращается залог и залоговый документ  
9.Ответственность сторон.  
9.1. Арендатор несет следующую ответственность по договору:  
- своевременно (см п.4) вернуть ТС и оборудование 
Арендодателю в исправном состоянии с полным баком бензина 
по адресу 350020, г. Краснодар, ул.Дзержинского 11/2.  
9.2. Арендодатель в случае причинения ТС и оборудованию 
повреждений имеет право удержать стоимость ремонта данных 
повреждений из суммы залога в соответствии с тарифами 
(Приложением №1 к настоящему Договору). В случае, если урон 
от повреждений превышает размер залога Арендодатель имеет 
право взимать полную оценочную стоимость ТС и арендуемого 
оборудования.  
9.3. В случае возвращения ТС с неполным баком арендодатель 
имеет право удержать стоимость бака бензина из суммы залога 
в размере 500 (Пятьсот) рублей.  
9.4 Арендодатель не несет ответственность за здоровье 
Арендатора на всем протяжении времени аренды.  
9.5. Арендодатель не несет ответственность перед третьими 
лицами в случае причинения им вреда Арендатором во время 
всего срока аренды ТС.  
9.6. В случае хищения, утраты или повреждения ТС, его 
конструктивных частей и деталей, установленного на нем 
оборудования, прочих принадлежностей, в том числе в 
результате ДТП, неправильной эксплуатации или хранения, 
Арендатор обязан незамедлительно известить об этом 
Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт или 
восстановить похищенное, утраченное или поврежденное в 
разумные сроки, а так же возместить Арендодателю все убытки, 
вызванные данным событием.  
10.Основания досрочного расторжения Настоящего Договора 
10.1. Настоящий договор расторжению в одностороннем 
порядке не подлежит, за исключением случаев, когда одна из 
сторон нарушает условия Договора и свои обязательства.  
11. Прочие условия:  
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для 
каждой из сторон  
11.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 
и действует до окончания срока аренды и выполнения 
сторонами всех обязательств по нему.  
12. Приложения к данному договору:  
12.1. Приложение №1 Тарифы на услуги проката ТС и 
оборудования на 1 листе в одном экземпляре 
12.2. Приложение №2, № 3 Акты выдачи и возврата ТС в двух 
экземплярах. 

 



Приложение №1  

К Договору № ___ от ___________ 2018 г.  

Тарифы: 

1.Аренда ТС и сопутствующего оборудования*:  
-на 1 (один) час  500 (Пятьсот) рублей 
-на 4 (четыре) часа  900 (Девятьсот) рублей 
-на 6 (шесть) часов рублей 1200 (Одна тысяча двести) 
-на 12 (двенадцать) часов  1700 (Одна тысяча семьсот) рублей 
-на ночь** 1700 (Одна тысяча семьсот) рублей 
-на сутки (24 часа непрерывно)  2400 (Две тысячи четыреста) рублей 
-на сутки в выходные/праздничные дни***  2700 (Две тысячи семьсот) рублей 
-на неделю**** 8000 (Восемь тысяч) рублей 
2. Залог за арендованное ТС и сопутствующее 
оборудование вне зависимости от срока аренды  

5000 (Пять тысяч) рублей 

3. Размер возмещения за 
поврежденное/невозвращенное оборудование: 

 

- прокол переднее/ заднее колесо  2000 (Две тысячи) рублей 
- повреждение вилки переднего колеса  5000 (Пять тысяч) рублей 
- повреждение колесного диска (вмятина)  2500 (Две тысячи) рублей 
- утеря/повреждение шлема  2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 
- потертости и царапины на боковых частях ТС 
левая/правая сторона, переднем крыле, переднем 
обтекателе «парусе», а так же задней части ТС  

2000 (Две тысячи) рублей 

- поломка переднего обтекателя «паруса» (скол, 
трещина, вмятина, деформация)/ переднего крыла  

5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 

- поломка боковых частей ТС левая/правая сторона, 
а так же задней части ТС  

3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 

- поломка заднего брызговика  1000 (Одна тысяча)рублей 
- эвакуация мопеда  2000 (Две тысячи) рублей 
- фара передняя/задняя  2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 
- поворотники передние/задние  800 (Восемьсот) рублей 
- повреждение зеркала заднего вида правое/левое  1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 
- повреждение сиденья ТС порез/деформация  1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 
- утеря/повреждение цепи с замком 1000 (Одна тысяча) рублей 
- утеря/поломка ключа от замка 300 (Триста) рублей 
4. Штраф за несвоевременный возврат мопеда/ 
сопутствующего оборудования:  

 

-при задержке возврата ТС более 20 (двадцати) 
минут менее 1(одного) часа  

500 (Пятьсот) рублей 

-при задержке возврата ТС более одного 1 (одного) 
часа  

1000 (Одна тысяча) рублей за каждый последующий 
час 

5. Дополнительные условия:  
- дополнительный шлем  300 (Триста) рублей 
- выдача/возврат мопеда в ночное время  1000 (Одна тысяча ) рублей 

 

*В сопутствующее оборудование входит шлем, цепь с замком.  

**Под тарифом Ночь подразумевается время с 22.00 текущего дня до 10.00 следующего дня  

***Под выходными/праздничными днями подразумевается время непрерывной аренды, составляющее 24 
часа, попадающее в промежуток с 22.00 часов пятницы/предпраздничного дня до 22.00 
воскресенья/последнего праздничного дня.  

****Сроком аренды «Неделя» считается срок непрерывной аренды на 7 (Семь) дней. 



Приложение №2  

К Договору № __ от ___________ 2018г.  

 

Акт выдачи арендуемого имущества 

1.Арендатор, ФИО: ________________________________________________________________,  

2. Марка ТС ___________ Номер на раме ___________ Цвет ___________.  

3.Состояние на момент выдачи 

На момент Выдачи транспортное средство имело механические повреждения 

 

Условные обозначения  
1. Царапина  
2. Скол  
3. Вмятина  
4. Трещина  
5. Потертость  
6. Деформация  
7. Коррозия 
 

 

4. Дополнительные сведения 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

5. С техническим состоянием мопеда ознакомлен. Претензий не имею.     ___________ подпись 

6. Подтверждаю, что в момент приема мопеда не нахожусь в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.    _____________ подпись 

 

 

Арендодатель:                                                                                               Арендатор:  

______________/______________                                                    _________________/__________________ 



Приложение №3  

К Договору № __ от ___________ 2018г.  

Акт возврата арендуемого имущества 

1.Арендатор, ФИО: ________________________________________________________________,  

2. Марка ТС ___________ Номер на раме ___________ Цвет ___________.  

3.Состояние на момент возврата 

На момент Возврата транспортное средство имело механические повреждения 

 

Условные обозначения  
1. Царапина  
2. Скол  
3. Вмятина  
4. Трещина  
5. Потертость  
6. Деформация  
7. Коррозия 
 

 

4. Дополнительные сведения 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Арендодатель:                                                                                               Арендатор: 
________________________/________/                                           __________________________/________/ 


