
Ред.  от 30.03.2022г.
Приложение № 7 

к Договору аренды
транспортного средства без экипажа

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

ООО «РАКЕТА»,  именуемое в дальнейшем  «Арендодатель»,  в случае ненадлежащего исполнения обязательств
Арендатором  в  рамках  исполнения  договора  аренды  транспортного  средства,  вправе  истребовать  с  последнего
следующие штрафы:

1. В  случае  образования  задолженности  (отрицательного  баланса  на  основном  счете)  по  Договору  аренды
транспортного средства без экипажа, Арендодатель имеет право начислить пени (штраф) в размере  500 (пятьсот)
рублей за каждый день задолженности (отрицательного баланса на основном счете).

2. Арендодатель  имеет  право  оштрафовать  Арендатора  за  потерю  или  не  возврат  ключа  -  брелока  управления
сигнализацией автомобиля на сумму равную стоимости изготовления дубликатов у официального дилера ТС;

3. Арендодатель  имеет  право  оштрафовать  Арендатора  за  потерю  или  не  возврат  выданных  документов  на
Транспортное средство на сумму равную 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выданный документ - подлинник:

 Свидетельство о регистрации транспортного средства;

 Полис ОСАГО;

 Диагностическая карта о прохождении Государственного технического осмотра транспортного средства.
4. Арендодатель за невозврат автомобиля в место его получения может оштрафовать Арендатора на сумму равную

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
5. Арендатор  за  курение  в  салоне  транспортного  средства  (нарушение  условий  п.  2.2.9 Договора)  может  быть

оштрафован Арендодателем на сумму равную 2 000 (две тысячи) рублей, за каждый выявленный случай;
6. Арендодатель имеет право за потерю или невозврат принадлежностей, или оборудования потребовать от Арендатора

возмещение  по  их  рыночной  стоимости  на  момент  составления  Акта  приема-передачи  транспортного  средства
(при ВОЗВРАТЕ) (Приложение № 2);

7. Арендодатель  имеет  право  за  необеспечение  сохранности  Транспортного  средства  потребовать  от  Арендатора
возмещение в размере рыночной стоимости Транспортного средства на момент составления Акта приема-передачи
транспортного средства (при ВОЗВРАТЕ) (Приложение № 2);

8. Арендодатель  имеет  право  за  нарушение  условий  досрочного  расторжения  договора,  предусмотренных  п.  9.3.
оштрафовать Арендатора на сумму в размере стоимости трех дней аренды (суток); 

9. Арендодатель имеет право за нарушение условий п. 2.2.7 Договора  по выезду за пределы МКАД в радиусе 250 км
оштрафовать Арендатора на сумму равную 50 000 (пятьдесят тысяч) рулей.

10. Арендодатель  имеет  право  за  нарушение  условий  о  еженедельном  предоставлении  транспортного  средства  для
прохождения осмотра в соответствии с  п. 2.2.16 оштрафовать Арендатора на сумму равную  1 000 (одна тысяча)
рублей, за каждый выявленный случай.

11. Арендодатель  имеет  право  оштрафовать  Арендатора  за  ненадлежащие  использование  транспортного  средства,
повлекшее его повреждение в размере 5 000, 00 (пять тысяч) рублей.

12. Арендодатель имеет право оштрафовать Арендатора за причиненный материальный ущерб имуществу, в связи с
несоблюдением (нарушением) последним административного законодательства и иных нормативно-правовых актов,
несоблюдение  которых,  привело  к  материальному  ущербу  Арендодателя.   Размер  штрафа  определяется  и
устанавливается Арендодателем в одностороннем порядке, исходя из размера причиненного ущерба. Сумма штрафа
фиксируется в Акте об определении размера штрафа.

13. Арендатор  может  быть  оштрафован  Арендодателем  за  несоблюдение  чистоты  кузова,  багажника  и  салона
транспортного средства на сумму равную  1 000  (одна тысяча) рублей за каждый выявленный случай, а также на
сумму равную  6 000  (шесть тысяч)  рублей в случае  необходимости проведения химчистки салона и багажника
транспортного средства.

14. Арендодатель имеет право начислить Арендатору штраф за ненадлежащее исполнение условий п. 2.2.10. Договора в
размере 100% суммы начисленного административного штрафа.

15. Арендодатель имеет право начислить Арендатору штраф за ненадлежащее исполнение условий п. 2.2.2. Договора в
размере 5 000, 00 (пять тысяч) рублей.  

16. В случае сдачи транспортного средства в пятницу Арендатор обязуется выплатить штраф за простой автомобиля из
расчета трех дней аренды (суток) в размере арендного платежа, указанного в п.3 Соглашения.

17. За  допущение  задолженности  по  арендным  платежам  более  трех  дней,  Арендодатель  имеет  право  начислить
Арендатору штраф в размере 15 000, 00 (пятнадцать тысяч) рублей.

18. Арендодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в перечень штрафов и сумм. 

Суммы штрафов НДС не облагается.

Данный документ размещен на Сайте по сетевому адресу http://rocket.msk.ru/
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