ДОГОВОР №_____
аренды транспортного средства без экипажа
Россия, ____________

«___» _____ 20__г.

_________________, именуемый/ая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________, именуемый/ая в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору без оказания услуг по управлению и технической
эксплуатации Автомобиль (далее - «ТС», «АТС», «Автомобиль»), а Арендатор принимает Автомобиль для использования в
соответствии со своими личными нуждами.
Настоящий Договор заключен в порядке действия Публичной Оферты (Оферты), размещенной на сайте: https://rentride.ru/info/
Oferta_RentRide_20170117.pdf . Некоторые элементы (условия) настоящего Договора аренды, по соглашению Сторон, размещены на
сайте в разделе: «Условия аренды автотранспортного средства»: https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf . Подписание настоящего Договора
означает присоединение к указанным Условиям и к Оферте. В части, не урегулированной настоящим Договором, либо при наличии
соответствующей отсылочной нормы, действуют «Условия аренды автотранспортного средства».
1.2. Объектом аренды, по настоящему Договору, является автомобиль марки: « _______», год выпуска: _____, VIN №________________,
государственный регистрационный знак: __________, СТС № ______________.
1.3.Разрешенная территория использования Автомобиля: ________________________.
1.4.Настоящий Договор заключается сроком на ___ сутки и вступает в силу с момента его подписания и оплаты.
1.5.После окончания срока действия настоящего Договора, Арендатор обязан возвратить транспортное средство Арендодателю по Акту
передачи ТС. Место передачи: _____________________________________.
1.6.Лимит пробега арендуемого ТС - _____ км в сутки. Стоимость перепробега - __ руб. за 1 км. пробега сверх установленного лимита в
сутки, исходя из количества дней аренды.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН (по усмотрению)
2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. В любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности Автомобиля, а также за его техническим
состоянием, контролировать соответствие эксплуатации Автомобиля целям, установленным настоящим Договором;
2.1.2. иные права Арендодателя указаны и перечислены в «Условиях аренды автотранспортного средства»(по веб-адресу:
https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf;
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1.Своевременно и в надлежащем состоянии передать Арендатору указанное в разделе 1 настоящего Договора
транспортное средство в состоянии и комплектности, отвечающем условиям Договора и предоставить необходимые для его
эксплуатации документы (о чем указывается в Акте передачи транспортного средства);
иные обязанности Арендодателя указаны и перечислены в «Условиях аренды автотранспортного средства» (по веб-адресу:
https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf);
2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Осуществлять любые правомерные действия, обеспечивающие эксплуатацию транспортного средства в соответствии с целями
Арендатора и предметом настоящего Договора. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным
средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.
2.3.2. Арендатор не вправе, без письменного согласия на то Арендодателя, от своего имени заключать с третьими лицами
коммерческие договоры перевозки и иные договоры, предполагающие использование Автомобиля в коммерческих целях.
2.3.3. иные права Арендатора указаны и перечислены в «Условиях аренды автотранспортного средства» (по веб-адресу:
https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf ;
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять в соответствии с условиями настоящего Договора и бережно использовать Автомобиль в строгом соответствии с его
назначением и целями, указанными в настоящем Договоре, своевременно принимать меры по недопущению и предотвращению ущерба
имуществу Арендодателя, ликвидации соответствующих последствий;
2.4.2. иные обязанности Арендатора указаны и перечислены в «Условиях аренды автотранспортного средства» (по веб-адресу:
https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf .
2.5. Арендатору запрещено:
Запрещено курить в салоне автомобиля, Запрещено передавать автомобиль в пользование третьим лицам, в том числе, для целей
управления автомобилем, а также, в субаренду, Запрещено использовать автомобиль в соревнованиях, Запрещено использовать
автомобиль в качестве такси или в иных коммерческих целях, Запрещено использовать автомобиль для езды по бездорожью,
пересеченной местности, Запрещена буксировка иных транспортных средств, Запрещена транспортировка животных вне специальных
клеток (ящиков)
2.6. Указанные условия Стороны договорились считать существенными условиями Договора, за нарушение которых Арендатор несет
предусмотренную Законодательством РФ и положениями настоящего Договора ответственность.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Срок аренды, по настоящему Договору, составляет - ___ сутки.
3.2. Стоимость пользования транспортным средством, переданным в аренду Арендатору, за полный срок (период, сессию) его аренды
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составляет ______ руб. (_________________________________ рублей ___ копеек).
3.3.Указанная сумма арендной платы за весь договорный период, по заключенному Договору аренды, в полном объеме переводится
Арендатором на реквизиты ООО «РентРайд» в соответствии с положениями Оферты, размещенной на сайте РентРайд
https://rentride.ru/info/Oferta_RentRide_20170117.pdf , являющейся частью (Приложением) настоящего Договора (Оферты). По
факту перечисления указанной суммы, Арендодателю перечисляются денежные средства в полном объеме, за вычетом размера
вознаграждения ООО «РентРайд» ( ___% от стоимости аренды автомобиля по настоящему Договору).
3.4. Как обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, в соответствии с положениями настоящего Договора, Сторонами
определено использовать ЗАЛОГ в размере ________руб. __________ рублей 00 копеек.
3.5.Порядок внесения, хранения и удержания (оснований удержания) Залога определены положениями Оферты, а также,в «Условиях
аренды автотранспортного средства».
3.6.Арендодатель обязан возвратить Арендатору соответствующую часть уже полученной им арендной платы при досрочном возврате
Арендатором транспортного средства, переданного ему в аренду. При этом, возвращаемая сумма должна исчисляться со дня,
следующего за днем фактического возврата транспортного средства, находившегося в аренде у Арендатора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Состав и объем ответственности сторон указаны и перечислены в «Условиях аренды автотранспортного средства» (по веб-адресу:
https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf .
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Порядок и возможность изменения, дополнения, расторжения настоящего Договора регламентируются разделами 7, 8 Условий
(Правил) аренды автотранспортного средства (по веб-адресу: https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf .
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать,в порядке
досудебного разбирательства. При недостижении согласия, спор решается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Также, применимая процедура разрешения споров указана на сайте: https://rentride.ru/info/
Oferta_RentRide_20170117.pdf
7. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора (в том числе, указанных в разделе
«Условия аренды автотранспортного средства» (по веб-адресу: https://rentride.ru/info/Rent_terms.pdf ), в Оферте), но прямо или косвенно
вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея в
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. В случае изменения адреса (места нахождения) или обслуживающего банка стороны договора обязаны в течение 2 (двух) рабочих
дней уведомить об этом друг друга.

«Арендодатель»
Паспорт гражданина РФ __________
ФИО

«Арендатор»
Паспорт гражданина РФ __________
ФИО
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