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Приложение № 3
к Договору аренды

транспортного средства без экипажа

Стоимость аренды и правила взаиморасчетов по договору

1. Размер  арендной  платы  за  временное  владение  и  пользование  транспортным  средством
устанавливаются согласно следующих тарифов:

Наименование
колонны

Арендная плата в сутки (руб.) / год выпуска ТС

Skoda Octavia Volkswagen Polo
Hyundi
Sonata Kia K5

2014 г.
(бен.)

2015 г.
(бен.)

2016 г.
(бен.)

2020 г.
(бен.)

2020 г.
(газ)

2014 г.
(бен.)

2019 г.
(бен.)

2020 г.
(газ)

2021 г.
(бен.)

«РАКЕТА» 1 300,00 1 400,00 1 500,00 2 000,00 2 200,00 1 200,00 1 400,00 2 800,00 2 800,00

«СВОБОДА» 1 300,00 1 400,00 1 500,00 2 000,00 2 200,00 --- --- --- 2 800,00

Колонна получения транспортного средства и год выпуска указываются в п.2 Соглашения о заключении
договора аренды транспортного средства без экипажа (Приложение № 9)

В стоимость арендной платы входит НДС 20%.

В стоимость арендной платы включено:

1.1. возможность  прохождения  Арендатором  предрейсового  и  послерейсового  медицинского  осмотра
Арендатора;

1.2. возможность  прохождения  Арендатором  предрейсового  и  послерейсового  контроля  технического
состояния транспортного средства;

1.3. стоимость ОСАГО.

2. Минимальный срок аренды – один календарный день (сутки).
3. Арендная  плата  начисляется  от  даты фактической  передачи  Транспортного  средства  Арендатору,  и

заканчивается  датой  возврата  Транспортного  средства  включительно.  При  выдаче  транспортного
средства с 9 до 18 часов дня, первый день аренды начисляется как полный день.

4. Арендная плата начисляется ежедневно. 
5. Арендатор обязан вносить оплату аренды ежедневно.
6. Расчет  по  договору  аренды  транспортного  средства  производится  Арендатором  следующими

способами:
6.1. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя;
6.2. путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя;
6.3. безакцептно,  по  выставленному  требованию  Арендодателя  плательщику  (доверенному  лицу),

указанному Арендатором.  Арендатор обязуется  обеспечить безакцептный порядок перечисления
денежных  средств  в  счет  платежей  по  настоящему договору  (в  т.ч.  предоставить  плательщику
(доверенному лицу)  письменное разрешение (поручение) на безакцептное перечисление денежных
средств на расчетный счет Арендатора, заключив соответствующее соглашение).

7. Датой уплаты арендной платы по настоящему договору считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя или дата внесения арендной платы наличными денежными средствами в
кассу Арендодателя.

8. Арендодатель оставляет за собой право вносить изменения в условия оплаты на основании проводимых
им акций.  Информация о правилах и условиях проводимых акций размещается  по сетевому адресу
http://rocket.msk.ru/     в   приложении № 8  .  

9. Все арендные платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях.

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/12/9.-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-9-%D0%9D.%D0%93.-30.12.2020.pdf
http://rocket.msk.ru/
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