Договор аренды транспортного средства № 830
МО, Наро-Фоминский р-н, п.Селятино

31.07.2016 г

ИП Сыроватка Виктор Сергеевич, действующий на основании Свидетельва о регистрации индивидуальных предпринимателей
№305503004800068 от 17.02.2005г. серия 50 № 005089235, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице менеджера Шевченко О.М.,
действующего на основании Доверенности № 2 от 01.10.2011 г., с одной стороны, и гр.
Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.1

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1. Предмет Договора
Арендодатель, распоряжаясь транспортным средством на правах собственника, обязуется передать Арендатору во временное пользование
(в Аренду), а Арендатор принять транспортное средство марки Шкода, А 771ВК 750 год выпуска 2015 гос. номер А 771ВК 750
Собственник ТС- СЫРОВАТКА ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
VIN XW8AD2NH6FK126058
кузов XW8AD2NH6FK126058 цвет Белый
двигатель ----паспорт транспортного средства 40 ОВ 287279
свидетельство о регистрации(техпаспорт) 50 32 №844768
Транспортное средство используется Арендатором в личных целях.
Комплектность и технические характеристики транспортного средства, дополнительное оборудование указаны в Приложении №1 к Договору,
являющемся его неотъемлемой частью.
Транспортное средство подлежит эксплуатации только на территории « Российская ФедерацияМосковская обл» по дорогам общего
пользования, имеющим твердое дорожное покрытие (асфальт, бетон).
Транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит,
не является предметом иска третьих лиц.
Ограничение по пробегу - 250 км в сутки.
Пробег на момент передачи автомобиля в аренду составляет: 146,254
км.
2. Арендная плата и залог

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

Размер арендной платы за пользование транспортным средством определяется, исходя из ставки 2200.00 рублей за сутки аренды, и суммы
дополнительного платежа, согласно списка доп. услуг руб., и за весь период аренды составляет 2200.00 рублей.
Арендная плата вносится единовременно в виде предоплаты за все время аренды.
На срок действия Договора аренды ТС взимается залог («Гарантийный депозит»), равный 10000.00 рублей чтобы гарантировать добросовестное
исполнение Арендатором всех условий Договора, в том числе, среди прочего, возврат транспортного средства во владение Арендодателя в
конце срока аренды.
По окончании срока аренды в случае исполнения Арендатором всех его обязательств по Договору Арендодатель обязан вернуть гарантийный
депозит Арендатору за исключением случаев, описанных в разделах 5,6,7, 9 и 10 Договора.
3. Срок действия Договора
Срок действия Договора устанавливается мин 31.07.2016г. по 15:54 мин 01.08.2016включительно.
При продлении Арендатором срока аренды и согласии на это Арендодателя, срок действия Договора считается автоматически продленным до
даты указанной в Доверенности на право управления транспортным средством.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
4. Порядок передачи транспортного средства
Передача транспортного средства Арендатору оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в двух
экземплярах (по одному для каждой из Сторон) в день подписания Договора и внесения гарантийного депозита согласно п. 2.2 Договора.
Акт приема-передачи является Приложением № 1 к Договору, его неотъемлемой частью
На период аренды транспортного средства Арендатор (его уполномоченное лицо) получает доверенность на право управления
транспортным средством без права продажи и передоверия. Срок действия доверенности устанавливает Арендодатель, при этом он может
быть меньше срока действия договора. Не менее чем за 1 (один) день до окончания срока действия доверенности Арендатор обязан оповестить
Арендодателя о данном факте, и Арендодатель обязан в течение 1 (одного) дня предоставить новую доверенность.
На момент подписания Договора транспортное средство находится в технически исправном состоянии.
5. Порядок возврата транспортного средства
Возврат транспортного средства Арендодателю оформляется актом приема-сдачи (Приложение №1 к Договору), который является
неотъемлемой частью Договора, составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) в день
окончания срока аренды. Арендатор обязан вернуть транспортное средство в срок, указанный в п. 3.1 Договора
Арендатор обязан передать транспортное средство в полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учетом нормального
износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в соответствии с
Приложением № 1 к Договору. При возврате грязного автомобиля Арендатор обязан оплатить мойку транспортного средства в размере 1 000
руб. (мойка кузова, салона, ковриков, порогов).
В случае обнаружения Арендодателем при приемке транспортного средства неисправностей и повреждений, произошедших по вине
Арендатора вследствие неправильной эксплуатации транспортного средства, Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость
ремонта по их устранению.
Стороны могут самостоятельно согласовать стоимость ремонта по устранению неисправностей и повреждений. В противном случае она
определяется на основании оценки независимой экспертизы, указанной Арендодателем. В этом случае Арендатор обязан оплатить доставку
(транспортировку) транспортного средства к независимым экспертам и его диагностику.
В случае просрочки сдачи автомобиля более чем на 1 час. Арендатор обязан предупредить об этом Арендодателя. При задержке возврата
автомобиля от 2-х до 12-ти часов, Арендатор обязан оплатить 60% действующего суточного тарифа. При задержке возврата автомобиля от 12-ти
до 24-х часов. Арендатор обязан оплатить 150 % действующего суточного тарифа.
В случае не возврата автомобиля в течение одних суток с момента окончания срока аренды, автомобиль объявляется в угон, залог удерживается
полностью, а также взимаются убытки понесенные Арендодателем в следствии нарушения договорных обязательств Арендатором.
Арендатор обязан не превышать лимит суточного пробега транспортного средства, составляющего 250 (двести пятьдесят) км. В случае
превышения лимита суточного пробега Арендатор обязан оплатить его из расчета: 5 (пять) руб. за каждый километр превышения суточного
лимита.

6. Права и обязанности Сторон
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Арендодатель обязан:
Арендодатель обязан в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего договора (но не ранее оплаты) передать Арендатору автомобиль в
технически исправном состоянии, полностью укомплектованным. Приём и сдача автомобиля производится по акту приема-передачи
(Приложение № 1 к Договору).
6.2. Передать Арендатору документы, относящиеся к автомобилю и необходимые для его нормальной эксплуатации.
6.3
Застраховать автомобиль (КАСКО, в т.ч. с франшизой, ОСАГО).
6.3.1 Арендодатель вправе проверять состояние автомобиля. Для этого Арендодатель в удобное для проверки время уведомляет Арендатора об этом.
Арендатор не вправе препятствовать проведению осмотра автомобиля.
6.4 Арендодатель обязан оказывать Арендатору консультативную и информационную помощь по вопросам эксплуатации автомобиля.
6.5 В случае, если арендованный автомобиль получил техническую неисправность не по вине Арендатора, при которой его эксплуатация стала не
возможной, то Арендодатель по желанию Арендатора обязан заменить его на аналогичный либо иной, с перерасчетом арендной платы.
6.1.

6.6

В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду транспортного средства, а также ознакомить Арендатора с
правилами эксплуатации либо выдать Арендатору по его требованию письменные инструкции о правилах и порядке пользования этим
транспортным средством.

Арендодатель имеет право
Осуществлять контроль над целевым использованием предоставленного Арендатору транспортного средства и обеспечением его
сохранности.
6.7 В любое время за свой счет проверять техническое состояние транспортного средства. В случае если после проведенной экспертизы
независимыми экспертными организациями будет установлено, что транспортное средство находится в неудовлетворительном техническом и общем
состоянии Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть Договор и изъять транспортное средство у Арендатора.
6.7.1 Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования арендованного транспортного средства.

6.7

Арендатор обязан:
Своевременно передать Арендодателю технически исправное транспортное средство, указанное в п. 1.1. Договора, в состоянии, отвечающем
условиям Договора и предоставить необходимые для его эксплуатации документы.
6.8.1.1 В случае выявления неисправности в транспортном средстве, произошедшей по вине Арендатора, а так же в случае необходимости
проведения планового технического обслуживания (ремонта) заменить транспортное средство на аналогичное или предложить другое,
имеющееся в наличии у Арендодателя.
6.8.2 Оповестить органы милиции о факте не возврата транспортного средства через 24 часа по истечении срока аренды. Арендодатель не несет
ответственности за возможные неблагоприятные для Арендатора последствия, связанные с информированием органов милиции о не возврате
транспортного средства в установленный срок (потеря деловой активности, упущенная выгода и т.д.).
6.8.3 Обеспечивать сохранность и комплектность транспортного средства в период аренды.
6.8.3.1 Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации, талон ТО, договор аренды, доверенность, полис ОСАГО), ключи от
транспортного средства и брелки сигнализации в арендованном транспортном средстве.
6.8.4 Предоставлять Арендодателю транспортное средство для производства планового технического обслуживания (ремонта), проведения
профилактического осмотра, через 30 дней эксплуатации, либо пробега в 10 ООО км с начала срока аренды, в зависимости от того, что
наступит ранее.
6.8.5 Заправлять транспортное средство эксплуатационными жидкостями соответствующими его техническим характеристикам.
6.8.6 За свой счет оплачивать парковку и все штрафы за нарушение Правил дорожного движения.
6.8.7 Своевременно вносить арендную плату.
6.8.8 Перед началом использования транспортного средства ознакомиться с правилами его эксплуатации.
6.8.8.1 Не использовать транспортное средство для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, для участия
в спортивных соревнованиях, а также для обучения вождению.
6.8.9
Не производить разборку и ремонт транспортного средства самостоятельно, а также не производить вмешательство в конструкцию и не
устанавливать на него дополнительное оборудование, без предварительного письменного согласия Арендодателя
6.8

7. Ответственность Сторон
Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обязательствами по настоящему Договору.
7.2 По истечению срока действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения (по вине или инициативе Арендатора), вернуть в течение 1
(Одного) часа с момента заявления о досрочном расторжении Договора (по телефону, в т.ч. CMC, и/или факсу и/или электронной почте),
автомобиль в технически исправном состоянии (с учетом нормативного износа) в комплектации, полученной от Арендодателя, в чистом виде и с
исходным количеством бензина. Передача осуществляется в порядке, установленным настоящим договором. Факт передачи оформляется актом
приема-передачи автомобиля (Приложение № 1). При возврате автомобиля с повреждениями и/или отсутствии предоставленных на
автомобиль документов, в грязном состоянии как с наружи, так и внутри, залог Арендатору не возвращается, В случае, когда автомобиль
возвращен грязный - залог возвращается после мойки и отсутствия скрытых повреждений. При сдаче грязного автомобиля штраф 500 руб.
(Пятьсот рублей).
7.3.
В случае просрочки сдачи автомобиля более чем на 1 час. Арендатор обязан предупредить об этом Арендодателя. При задержке возврата
автомобиля от 2-х до 12-ти часов, Арендатор обязан оплатить 60% действующего суточного тарифа. При задержке возврата автомобиля от 12-ти
до 24-х часов. Арендатор обязан оплатить 150 % действующего суточного тарифа.
7.4.
В случае не возврата автомобиля в течение одних суток с момента окончания срока аренды, автомобиль объявляется в угон, залог удерживается
полностью, а также взимаются убытки понесенные Арендодателем в следствии нарушения договорных обязательств Арендатором.
7.5.
В случае повреждения или ДТП Арендатор обязуется:
7.6.
немедленно вызвать на место ДТП представителей ГИБДД;
7.8.
зафиксировать данные всех участников ДТП (ФИО, адрес, марка, регистрационный номер а/м, контактный телефон);
7.9.
записать свидетелей;
7.8.1 получить копию протокола с подробным перечнем поврежденного имущества;
7.8.2 внимательно контролировать полноту сведений, содержащихся в данных документах;
7.8.3 на месте происшествия получить справку ДПС по форме №12;
7.8.4. в течение 2-х часов с момента происшествия известить Арендодателя;
7.8.5. в течение 2-х дней предоставить Арендодателю копию протокола, справку ДПС по форме №12;
7.8.6 в течение 3 дней получить у Арендодателя запрос от страховой компании в ДПС для оформления справки по форме №31;
7.8.7. в течение 10 дней получить в ДПС справку по форме №31;
7.8.8. в течение 10-ти дней предоставить Арендодателю справку ДПС по форме №31;
7.8.9. в течение 3-х дней предоставить Арендодателю транспортное средство для осмотра.
7.8.10. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (кража, хулиганство и т.п.) Арендатор обязуется:
7.8.11. немедленно сообщить в органы внутренних дел и составить протокол с подробным перечнем поврежденного имущества;
7.8.12. в течение 2-х часов с момента происшествия известить Арендодателя;
7.8.13. в течение 3-х дней получить у Арендодателя запрос от страховой компании в ОВД для оформления справки по форме №3;
7.1.
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7.8.14. в течение 3-х дней предоставить Арендодателю транспортное средство для осмотра и справку из ОВД по форме №3.
7.5.
В случае ДТП на время ремонта транспортного средства страховой компанией, срок аренды по соглашению Сторон может быть
приостановлен, а затем продлен на этот срок.
7.6.
В случае если транспортное средство после ДТП не подлежит восстановлению, Договор с Арендатором расторгается, решение о ремонте
транспортного средства или его списании принимает Арендодатель.
7.7.
В случае утраты при любых обстоятельствах транспортного средства Арендатор обязуется:
7.7.1. немедленно заявить в органы внутренних дел и получить номерной документ, подтверждающий регистрацию данного происшествия в журнале
учета ОВД;
7.7.2. немедленно известить Арендодателя и предоставить документ, подтверждающий регистрацию данного происшествия Арендодателю;
7.7.3. немедленно предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации транспортного средства и комплект ключей от транспортного средства;
7.7.4. в течение 15-ти дней получить документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела по данному факту.
7.8.
В случае виновных действий Арендатора или лиц, за действия которых он несет ответственность, в соответствии с законом или Договором,
приведших к гибели или повреждению транспортного средства, Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки в размере,
определяемом в соответствии с п. 5.3 Договора.
7.9.
Арендатор обязан возместить ущерб Арендодателю в случаях утраты, повреждения документов, ключей, изменения показаний
опломбированных приборов в размере внесенного Арендатором гарантийного депозита, а также в случаях вандализма, нарушения правил
эксплуатации транспортного средства в размере, определяемом в соответствии с п. 5.3 Договора
7.10. Стороны договорились, что заключение проведенной при необходимости независимой экспертизы, указанной Арендодателем, является
окончательным и обязательным к исполнению обеими сторонами и не подлежит изменению или оспариванию. Арендатор обязан возместить
ущерб Арендодателю в пределах размера внесенного им гарантийного депозита немедленно, а при превышении его размера в течение 10 дней
с момента вынесения заключения независимой экспертизой.
7 11. Арендодатель не несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП, участником которого является
Арендатор или лица, в распоряжении которых находилось транспортное средство.
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождают Арендатора от выполнения обязательств и принятия мер,
направленных на устранение нарушений.
8. Форс-мажор
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим Договором, если невозможность исполнения ими Договора явилась
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары,
технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, ограничивающие исполнение
договорных обязательств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора и возникли после его закпючения.
Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую сторону не позднее 10
(десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением соответствующих свидетельств, в противном спучае она пишается
права ссылаться на такие обстоятельства.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору откладывается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой создались обстоятельства, принятые в настоящем Договоре как форс-мажорные, обязана предпринять все зависящие от
нее действия с целью уменьшения нанесенного такими обстоятельствами ущерба для обеих Сторон, а в случае непринятия необходимых мер по
сохранению любых ценностей, находящихся в распоряжении Сторон, обязана покрыть эти убытки другой Стороне.
Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами.
8. Страхование транспортного средства

9.1.

Транспортное средство застраховано за счет Арендодателя на условиях гражданской ответственности ОСАГО (лимит ответственности 600000
руб.) и КАСКО, в т.ч. с франшизой
9.2.
В случае возникновения ДТП Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, нанесенный транспортному средству (стоимость ремонта и
запчастей) в объеме, не превышающем размер Гарантийного депозита (п. 2.2 Договора).
9 3.
С момента получения транспортного средства в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является владельцем
арендованного транспортного средства на законных основаниях и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (ст.ст. 648,1079 Гражданского кодекса РФ) является стороной гражданско-правовых отношений и несет полную
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства, в той
части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат.
9.4.
Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а также
жизни и здоровью пассажиров, находившихся в транспортном средстве в период его эксплуатации Арендатором.
9.5.
Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему ипи
пассажирам на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в транспортном средстве в период его эксплуатации Арендатором.
9.6.
Комплектующие транспортного средства не застрахованы (Перечень комплектующих указан в Приложении №1). Арендатор несет полную
материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к комплектующим частям (магнитола, колонки,
колеса, дворники и т.п.).
9.7.
Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю при наступлении событий, не являющихся страховыми случаями, которые привели к
повреждению, гибели или утрате застрахованного транспортного средства, если они произошли:
9.7.1. в результате умышленных действий Арендатора либо лица, допущенного к управлению транспортным средством, пассажиров транспортного
средства, направленных на наступление страхового случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами
преступления;
9.7.2. в результате управления транспортного средства лицом:
9.7.2.1 не допущенным к управлению транспортным средством;
9.7.2.2 не имеющим водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории;
9.7.2.3 не имеющим действующей доверенности на право управления застрахованным транспортным средством;
9.7.2.4. находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсилогического опьянения или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортным средством, а также водитель
застрахованного транспортного средства оставил место ДТП в нарушение правил дорожного движения или отказался пройти медицинское
освидетельствование (экспертизу). документы по ДТП, выехал на полосу встречного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора,
развернулся в неустановленном месте, нарушил правила противопожарной безопасности - перевозил и хранил в автомобиле горючие материалы,
автомобиль угнан вместе с ключами и документами), а также в случаях, не относящихся к страховым. Арендатор несет ответственность перед
Арендодателем в объеме причиненного ущерба (остаточная стоимость автомобиля на дату совершения ДТП), при этом. Арендатор обязуется
произвести все предусмотренные законом и настоящим договором действия для возврата Арендодателю поврежденного автомобиля. Ущерб
должен быть возмещен в срок не более 30 календарных дней с даты ДТП. Более длительный срок возмещения ущерба (но не более 90
календарных дней) может быть предоставлен при условии оплаты процентов по двойной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на
дату ДТП, начисляемые на остаток не возмещенного долга.
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9.7.3
вне территории действия Договора, доверенности на право управления, а также договора страхования;
9.7.3.1 при использовании транспортного средства в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению, а также в случае
предостния транспортного средства в аренду, лизинг или прокат;
9.7.4
при погрузке, выгрузке или транспортировке транспортного средства любым видом транспорта (исключая буксировку с
соблюденим всех требований правил дорожного движения);
9.7.5
в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя транспортного средства;
9.7.6
результате хищения транспортного средства вместе с оставленными в нем регистрационными документами (свидетельством о
регистрации
9.7.7
транспортного средства и /или паспортом транспортного средства) и/или ключами зажигания;
9.7.8
в результате хищения дополнительного оборудования или частей транспортного средства, если они находились отдельно от транспортного
9.7.9
средства;
9.7.10. в результате хищения и/или повреждения регистрационных знаков транспортного средства;
9 7.11. в результате поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов транспортного средства по вине Арендатора вследствие
неправильной эксплуатации или несогласованной с Арендодателем замены деталей, узлов и агрегатов;
9.7.12. в результате хищения съемной передней панели автомагнитолы, если съемная передняя панель была оставлена в транспортном средстве.
9.8.
При наступлении событий, указанных в п. 9.7 Договора, Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю в порядке, определяемом п.п.
5.3 и 7.10 Договора.

10. Порядок изменения, расторжения Договора
10.1.

10.2
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

Стороны имеют право внести изменения в Договор по обоюдному согласию. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении
дополнений или изменений в условия Договора, рассматриваются Сторонами в течение одной недели и оформляются дополнительным
соглашением.
Стороны договорились, что Договор подлежит досрочному расторжению на усмотрение Арендодателя, а транспортное средство возврату,
в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями Договора:
При неуплате или просрочке Арендатором оплаты по Договору в срок, установленный настоящим Договором более, чем на 1 (один) день,
незвисимо от ее последующего внесения.
При использовании транспортного средства не в соответствии с целями, определенными в п. 1.2 Договора.
В случае если после проведенной экспертизы будет установлено, что транспортное средство находиться в неудовлетвом техническом и
общем состоянии.
При неисполнении Арендатором условий, установленных п. 1.4., 6.4.4,6.4.10.
В случае наступления событий, указанных в п.п. 9.7.1-9.7.11, включая п.п. 9.7.2.1-9.7.2.4.
Арендатор вправе досрочно расторгнуть Договор в любой рабочий день с 9.00 до 18.00, в офисе Арендодателя и обязан вернуть
транспортное средство в порядке раздела 4 Договора
При расторжении договора по п.п. 10.2.1.-10.2.5. Арендатору не возвращаются остаток арендной платы и гарантийный депозит

11. Дополнительные условия.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами.
11.2.
Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны и имеет одинаковую юридическую силу.
11.3.1. Все приложения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.3.2. В случае возникновения споров Стороны будут стремиться к разрешению их путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на
рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения Арендодателя.
11.3.3. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Арендатором любого из условий настоящего договора и
в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.
11.3.4. Лица, которые по желанию Арендатора получили дополнительные доверенности на право управления автомобиля в рамках настоящего договора,
несут солидарную ответственность за автомобиль по настоящему договору.
11.1

12. Прочие условия
Территория эксплуатации: Российская ФедерацияМосковская обл.
Арендодатель

_______________ /___________________________________/

Тариф Шкода МКПП
Арендатор

М.п.

___________________ /_______________________________/
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