Договор аренды транспортного средства №________-13.

г. Санкт-Петербург. «____» _____________ 2013 г.

ООО "СВ-Капитал", именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Зиновьева Владимира Владимировича, действующего
на
основании
доверенности
№9
от
2011
года,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предварительные условия.
1.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ и заключен в соответствии с
Правилами №1 аренды транспортных средств без экипажа, утвержденных ООО "СВ-Капитал" «01» ноября 2011 года (далее «Правила»).
1.2. Все термины и определения, используемые в Договоре, трактуются в соответствии с Правилами. Все условия, прямо не
определённые в Договоре, определяются в Правилах.
Предмет Договора.
2.1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование, а Арендатор принимает, транспортное средство
(ТС):
2.2. Марка/модель:_____________________;Гос. номер:_________________;VIN номер: ________________________________
2.3. Срок аренды ТС: _______________ суток; Время и дата получения ТС: _____________________________________
2.4. Место получения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, литера А.
2.5. Время и дата окончания аренды ТС: ____________________________________
2.6. Место возврата ТС: __________________________________________________
2.7. Территория эксплуатации ТС: _________________________________________
2.

Финансовые условия.
3.1. Арендатор обязуется уплатить арендную плату в сумме_________________________________ рублей, внести залог за ТС в
размере ____________________________ рублей, и дополнительные услуги в сумме____________________________ рублей,
не позднее даты получения ТС.
3.2. Общая сумма Договор составляет: ______________________________________ рублей.
3.

Лица, допущенные к управлению:
 ФИО
___________________________________________________________________________________________________;
водительское удостоверение: серия __________№____________________
4.

5.1 Состояние ТС при получении:
5.1.1.Чистота кузова:_______; Чистота салона:_______; Чистота багажника:_______;
5.1.2.
Комплектность ТС: Ключ от ТС: , СТС: , Талон ГТО: , Полис ОСАГО: , Запаска: , Домкрат: , Баллонный
ключ: ,Брелок: , Щетка: .
5.1.3.
Повреждения: Коды повреждений: 1- вмятина, 2-царапина, 3-скол, 4-повреждено.



6.

Пробег при выдачи:
Лимит пробега:

км.
км.




Вид топлива:
Топливо при получении:

Прием ТС от Арендатора производится по Акту возврата ТС. Акт возврата ТС, является неотъемлемой частью Договора.

Настоящий договор в соответствии с п. 2.1.1 ПДД является документом, подтверждающим: право владения,
пользования и управления Арендатора транспортным средством, указанным в настоящем Договоре. А также право
управления ТС дополнительными водителями или работниками Арендатора, чьи данные указаны выше.
С Правилами №1 аренды транспортных средств без экипажа Арендатор ознакомлен, согласен и получил:
7. Реквизиты сторон.
Арендодатель: ООО «СВ-Капитал»
Юридический адрес:
195221, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр. 15-42
ИНН/КПП: 7804427740 / 780401001, ОКПО: 64199068
ОГРН: 1099847020008
Ст-Петербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
р/с 40701810906000000001
БИК: 044030920, к/с
30101810000000000920
+7 (812) 2402029, +7 (812) 9057525
________________________________Зиновьев В.В.

Арендатор:

Акт возврата ТС
К договору №________-13 от ___________________ 2013
Дата составления акта «______» __________________ 2013 год.
ООО "СВ-Капитал", именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Зиновьева Владимира
Владимировича, действующего на основании доверенности №9 от 2011 года, с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий акт возврата ТС:
1.

Состояние ТС при возврате:

1.1. Чистота кузова: _______; Чистота салона: _______; Чистота багажника: _______;
1.2. Комплектность ТС: Ключ от ТС: , СТС: , Талон ГТО: , Полис ОСАГО: , Запаска: , Домкрат: ,
Баллонный ключ: ,Брелок: , Щетка: .
2.

Повреждения: Коды повреждений: 1- вмятина, 2-царапина, 3-скол, 4-повреждено.

3.

Время и дата возврата ТС: _________________________.

4.

Доплата за продление срока аренды / задержку возврата ТС / возврат во внеурочное время / возврат вне

офиса:__________________________________ рублей.
4.1. Доплата за повреждения:_______________________ рублей.


Топливо при возврате:



Пробег при возврате:

км.



Недостача топлива:



Пробег за срок аренды:

км.



Доплата за топливо:



Перепробег:

км.



Доплата за перепробег:

4.2. Всего доплата:______________________________________________________________ рублей.
4.3. Сумма договора с учетом доплат составила ______________________________________ рублей.
5.

Залог Арендатором получен в объеме:_____________________________________________ рублей.

6. Реквизиты сторон.
Арендодатель:

Арендатор:

ООО «СВ-Капитал»
Зиновьев В.В.

