
Договор аренды транспортного средства с экипажем 

 
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]

 
[Сведения об арендодателе - Ф. И. О. и паспортные данные для 

физического лица; полное наименование и сведения о лице, подписавшем 
договор - для юридического лица], именуемый(ое) в дальнейшем 
"Арендодатель", с одной стороны и 

[сведения об арендаторе - Ф. И. О. и паспортные данные для 
физического лица; полное наименование и сведения о лице, подписавшем 
договор - для юридического лица], именуемый(ое) в дальнейшем "Арендатор", 
с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и 
пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его 
технической эксплуатации. 

1.2. Предоставляемые Арендатору Арендодателем услуги по управлению и 
технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его 
нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, 
указанными в настоящем договоре. 

1.3. Передаваемое в аренду транспортное средство - [вид, наименование, 
государственный регистрационный номер и другие идентифицирующие 
данные] находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, 
предъявляемым к эксплуатации транспортных средств. 

1.4. Цель использования транспортного средства - [вписать нужное]. 
 

2. Срок действия договора 

 
2.1. Договор аренды заключается на срок [вписать нужное]. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. в течение всего срока действия договора поддерживать надлежащее 

состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление 
текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых 
принадлежностей; 

3.1.2. страховать транспортное средство и ответственность за ущерб, 
который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией. 



3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. нести расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией 

транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других 
расходуемых в процессе эксплуатации материалов, и на оплату сборов. 

3.2.2. своевременно вносить арендную плату; 
3.2.3. при прекращении договора аренды вернуть Арендодателю 

транспортное средство в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа; 

3.3. Арендатор вправе без согласия Арендодателя: 
3.3.1. сдавать арендованное транспортное средство в субаренду; 
3.3.2. в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного 

транспортного средства от своего имени заключать с третьими лицами договоры 
перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования 
транспортного средства, указанным в настоящем договоре аренды. 

 

4. Арендная плата 

 
4.1. Арендная плата составляет [сумма цифрами и прописью] рублей в 

месяц. 
4.2. Арендная плата за первый и последний платежные месяцы, если они 

являются не полными, рассчитывается пропорционально числу дней в 
конкретном календарном месяце. 

4.3. Арендатор вносит плату за пользование транспортным средством 
каждый месяц авансом в первый день каждого месяца в размере, указанном в 
пункте 4.1. настоящего Договора. 

4.4. Арендатор освобождается от уплаты арендной платы за время, в 
течение которого транспортное средство было непригодно к эксплуатации 
вследствие неисправности, если только непригодность транспортного средства 
не наступила по вине Арендатора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 
5.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду 

транспортного средства, полностью или частично препятствующие пользованию 
им, даже если во время заключения настоящего договора он не знал об этих 
недостатках. 

5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
транспортного средства, которые были им оговорены при заключении 
настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра транспортного средства или 
проверки его исправности при заключении договора или передаче транспортного 
средства в аренду. 

5.3. В случае гибели или повреждения арендованного транспортного 
средства Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки, в 
случае если указанные обстоятельства произошли по вине Арендатора. 



5.4. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным 
транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, 
несет Арендодатель. 

5.5. Арендодатель вправе предъявить Арендатору регрессное требование 
о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник 
по вине Арендатора. 

 

6. Досрочное расторжение договора аренды 

 
6.1. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть 

досрочно расторгнут в случаях, если Арендатор: 
6.1.1. пользуется транспортным средством с существенным нарушением 

условий настоящего договора или назначения транспортного средства либо с 
неоднократными нарушениями; 

6.1.2. существенно ухудшает транспортное средство; 
6.1.3. более двух раз подряд по истечении установленного договором 

срока платежа не вносит арендную плату. 
6.2. По требованию Арендатора настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, если: 
6.2.1. Арендодатель не предоставляет транспортное средство в 

пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию им в 
соответствии с условиями настоящего договора или назначением транспортного 
средства; 

6.2.2. переданное Арендатору транспортное средство имеет 
препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны 
Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
транспортного средства или проверки его исправности при заключении договора; 

6.2.3. транспортное средство в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х аутентичных экземплярах - по 

одному для каждой из Сторон. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до [число, месяц, год]. 
7.3. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

Стороны буду стараться урегулировать путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия - в судебном порядке. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Арендодатель Арендатор 



[вписать нужное] 
[вписать нужное] 

[вписать нужное] 
[вписать нужное] 

 


