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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА 

 

 Настоящий Договор, содержащий все существенные условия, является равносильным договору, заключенному 

Сторонами в соответствии со статьёй 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и фактом, подтверждающим 

полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, является его Акцепт Заказчиком. 

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре: 

«Акцепт» - действия Арендатора, которые включают в себя:  

1. Ознакомление Арендатора с текстом настоящего Договора и приложений к нему;  

2. Подписание Соглашения о заключении настоящего Договора (по форме Приложения №10); 

3. Заключая настоящий Договор (присоединяясь к Договору), Арендатор заявляет, гарантирует и подтверждает, что он: 

 владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и значения Договора и всех 

Приложений к нему;  

 прочитал условия Договора и Приложений к нему, осознал значение и смысл указанных документов, согласен с 

их содержанием и обязуется выполнять установленные ими требования, а также понимает все последствия своих 

действий по присоединению к настоящему Договору; 

 предоставил Арендодателю при присоединении к настоящему Договору полные, действительные и достоверные 

персональные данные; 

 соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему Договором и Приложениями; 

 согласен с обработкой своих персональных данных Арендодателем в соответствии с Договором и действующим 

законодательством РФ; 

 согласен с размещением в Автомобиле любого оборудования, позволяющего отследить и зафиксировать точные 

координаты Автомобиля, а также нарушения обязательств по Договору со стороны Арендатора и/или пассажиров 

Автомобиля; 

 согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков, возникших в результате нарушения Арендатором 

любых его гарантий и обязательств по настоящему Договору, определяется единолично Арендодателем и по его 

усмотрению, и соглашается возмещать Арендодателю такие убытки. 

«Арендодатель» - ООО «РАКЕТА», расположено по адресу: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1, 

эт. 1, комн. 17, ОГРН 1137746532714, ИНН 7733845837, КПП 770901001, Р/с 40702810437000000770, в Филиале 

№7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, К/с 30101810345250000745, БИК 044525745; 

«Арендатор» - физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Договора и соответствующих Приложений к нему, 

подписавшие Соглашение о заключении Договора (Приложение №10) 

««Арендный платеж» - размер арендной платы за временное владение и пользование транспортным средством, указанная 

на Сайте по сетевому адресу http://rocket.msk.ru/; 

«Договор» - настоящий договор аренды транспортного средства без экипажа со всеми приложениями, дополнениями и 

изменениями к нему; 

«Сайт» - совокупность содержащихся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу http://rocket.msk.ru/, программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 

фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

«Служба поддержки» – структурное подразделение или партнер Арендодателя, осуществляющие в режиме двадцать 

четыре часа, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней, консультационную поддержку Арендатору; 

«Соглашение» - документ, подтверждающий Акцепт Арендатора с настоящим Договором по форме, приложенной в 

качестве Приложения №10 к настоящему Договору; 

«Стороны» - совместно Арендатор и Арендодатель, каждый по отдельности - «Сторона». 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство (далее - 

Транспортное средство, автомобиль) без оказания услуг по управлению им. 

1.2. Основные характеристики Транспортного средства указываются в Соглашении. 

1.3. Транспортное средство передается Арендатору вместе со следующими принадлежностями и оборудованием, 

указанными в Акте приема-передачи (Приложение №1) транспортного средства. 

1.4. Арендодатель передает Арендатору Транспортное средство со всеми документами, необходимыми для его 

эксплуатации. 

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10.pdf
http://rocket.msk.ru/
http://rocket.msk.ru/
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/1.-%D0%90%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%9A%D0%98-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%98-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf
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1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Транспортное средство в споре или под арестом не 

состоит.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Подготовить Транспортное средство к передаче, включая составление Акта приемки-передачи транспортного 

средства. Акт приемки-передачи транспортного средства, подписанный Сторонами, является неотъемлемой частью 

Договора. 

2.1.2. Произвести передачу Транспортного средства, принадлежностей, оборудования и документации Арендатору по 

адресу, указанному в п.5 Соглашения в течение одного рабочего дня с момента подписания Соглашения. 

2.1.3. Передать Арендатору чистое Транспортное средство (салон транспортного средства без запаха табачного дыма), в 

техническом состоянии, соответствующем требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ для 

допуска в эксплуатацию Транспортного средства. Передаваемое Транспортное средство не должно иметь 

недостатков и неисправностей, при наличии которых в соответствии с нормативно-правовыми актами эксплуатация 

Транспортного средства запрещена. Количество топлива в баке Транспортного средства должно быть не менее 10 

литров 

2.1.4. Сообщить Арендатору обо всех имеющихся технических повреждениях и неисправностях автомобиля, которые 

оговариваются между Сторонами и отражаются в Акте приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.1.5. Нести расходы на проведение технического осмотра, профилактическую замену расходных материалов за 

исключением: 

- щеток стеклоочистителя; 

- автомобильных лампочек как наружных фонарей освещения, так и внутрисалонных, 

- стеклоомывающей жидкости.  

2.1.6. Осуществлять устранение неисправностей и поломок автомобиля, за исключением неисправностей и поломок, 

вызванных нарушением Арендатором правил его эксплуатации и (или) хранения, в том числе при ненадлежащем 

хранении. 

2.1.7. Приобретать и устанавливать в зимний период с 1 октября по 31 марта зимний комплект автомобильных покрышек 

и организовать хранение летних шин. Приобретать и устанавливать в летний период с 1 апреля по 30 сентября летний 

комплект автомобильных покрышек и организовать хранение зимних шин. Сезонный шиномонтаж проводиться за 

счет средств Арендодателя.  

2.1.8. Осуществлять за свой счет заливку и закупку технических жидкостей (тормозная жидкость, антифриз и технические 

масла), рекомендованных производителем Транспортного средства. 

2.1.9. Организовывать за счет Арендатора ремонтные работы по устранению последствий ДТП Транспортного средства, 

которые возникли по вине Арендатора во время его эксплуатации, путем направления его на определенную станцию 

технического обслуживания, без компенсации стоимости аренды транспортного средства за все время организации 

и проведения ремонтных работ из расчета одного дня (суток) аренды в соответствии с п. 1 Приложения №4. 

2.1.10. Обеспечить Арендатора необходимой технической документацией, регламентирующей порядок эксплуатации 

Транспортного средства и Дополнительного оборудования. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Предоставить Арендодателю данные регистрации и (или) месте своего жительства (фактического места 

пребывания), номер контактного телефона и телефоны близких родственников для экстренной связи, адрес 

электронной почты, копию водительского удостоверения, личную фотографию в цифровом формате. По требованию 

Арендодателя могут быть представлены и иные документы. Арендатор дает свое согласие на размещение 

(опубликование, использование) своей фотографии Арендодателем и ее использования при организации арендных 

отношений между Сторонами  

2.2.2. При изменении своего места жительства, номера контактного телефона, паспортных данных Арендатор обязан 

известить об этом Арендодателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств.  

2.2.3. Перед подписанием Акта приемки-передачи транспортного средства осмотреть Транспортное средство, проверить 

его состояние, комплектность и работоспособность оборудования, наличие автомобильных принадлежностей и 

оборудования. При необходимости указать все выявленные недостатки и замечания в Акте приемки - передачи 

транспортного средства. После подписания Акта приемки-передачи Арендатор несет полную материальную 

ответственность за комплектность и сохранность принадлежностей и оборудования в сумме, эквивалентной их 

рыночной стоимости на момент подписания настоящего Договора, также арендатор несет ответственность, 

предусмотренную ст. 622 ГК РФ (возврат арендованного имущества арендодателю). 

2.2.4. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Приложением № 4 к данному договору. 

2.2.5. Эксплуатировать Транспортное средство в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по 

эксплуатации Транспортного средства. Осуществлять за свой счет заправку Транспортного средства, использовать 

для заправки автомобиля бензин с октановым числом не менее 95, если иное не предусмотрено Руководством по 

эксплуатации Транспортного средства.  

2.2.6. Осуществлять заправку транспортного средства, в целях поддержания двигателя в надлежащем состоянии, только 

на конкретных рекомендуемых Арендодателем АЗС. 

2.2.7. Арендатор обязан согласовывать с Арендодателем выезд на арендуемом Транспортном средстве далее 250 (двухсот 

пятидесяти) километров от МКАД, путем направления SMS-сообщения на номер Руководителя или текстовым 

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/4.-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/4.-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
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сообщением по адресу электронной почты начальнику колонны при этом на сообщения должен поступить 

положительный ответ, в противном случае выезд считается не согласованным. 

2.2.8. Выезд Арендатором на арендуемом Транспортном средстве далее 250 (двухсот пятидесяти) километров от МКАД, 

но не далее 550 (пятисот пятидесяти) километров от МКАД, возможен только при соблюдении ряда условий:  

- при внесении Арендодателю денежных средств в размере 35 000 руб. Арендатор оплачивает каждые 100 км 

пути в размере 1000 руб.; 

- при внесении Арендодателю денежных средств в размере 25 000 руб. Арендатор оплачивает каждые 100 км 

пути в размере 2000 руб.; 

- при получении согласия от Арендодателя, путем направления SMS-сообщения на номер начальника колонны 

или текстовым сообщением по адресу электронной почты начальнику колонны, при этом на сообщение 

должен поступить положительный ответ, в противном случае выезд считается не согласованным и на 

Арендатора накладывается штраф в соответствии с п.10. Приложения № 8 настоящего договора. 

2.2.9. Поддерживать надлежащее техническое состояние Транспортного средства, включая чистоту в салоне и багажном 

отделении Транспортного средства, чистоту внешних элементов кузова и колес автомобиля. Выполнять требования 

и рекомендации Арендодателя по использованию оборудования. 

2.2.10. Арендатору категорически запрещено курение любых видов сигарет (в том числе электронных сигарет и их 

аналогов) и/или табака в салоне транспортного средства. Арендатор обязан предупреждать пассажиров о запрете 

курения в салоне транспортного средства. За нарушение данного требования Арендатор несет ответственность в 

соответствии с п.5 Приложения № 8 настоящего договора. 

2.2.11. Соблюдать требования ПДД РФ, МАДИ, Ространснадзора и других нормативных и правовых документов РФ, 

регламентирующих порядок стоянки, передвижения и скоростного режима транспортных средств на территории РФ. 

2.2.12. Арендатор обязуется компенсировать понесенные Арендодателем расходы на оплату штрафов за выявленные 

нарушения требований ПДД РФ, МАДИ, Ространснадзора и других нормативных и правовых документов. 

2.2.13. Не допускать каких-либо действий и не выступать от имени Арендодателя, не имея на это полномочий, которые 

могут повлечь за собой причинение вреда Арендодателю. 

2.2.14. В случае дорожно-транспортного происшествия с транспортным средством немедленно оповестить Арендодателя 

или его представителя по телефону или с использованием других телекоммуникационных каналов связи о ДТП. 

2.2.15. После окончания срока аренды вернуть Транспортное средство, оборудование и принадлежности в том состоянии, 

в каком они были получены, с учетом нормального износа путем передачи имущества Арендодателю в месте их 

получения, указанном в п. 5. Соглашения по Акту возврата транспортного средства (по форме Приложения № 3), с 

обязательным составлением Акта осмотра транспортного средства (по форме Приложения № 2). 

2.2.16. Вернуть Транспортное средство с количеством топлива в баке не менее 10 литров, без высвечивания световой 

сигнализации «Резервный остаток топлива». В случае возврата Транспортного средства с количеством топлива, при 

котором произошло срабатывание сигнализации резервного остатка топлива, Арендатор обязан компенсировать 

Арендодателю стоимость десяти литров топлива по цене 55 рублей за 1 литр в момент возврата Транспортного 

средства. Количество топлива указывается в Акте приемки-передачи транспортного средства и в Акте осмотра 

транспортного средства. 

2.2.17. В целях организации контроля за состоянием предмета аренды Арендатор обязан еженедельно один раз в неделю в 

установленный Арендодателем день предоставлять арендуемое транспортное средство для осмотра. За 

несоблюдение этого требования Арендатор обязуется уплатить Арендодателю штраф, в соответствии с п.11. 

Приложения № 8 настоящего договора. 

2.2.18. В случае получения дохода от использования транспортного средства, самостоятельно уплачивать налоги в 

соответствии с НК РФ. 

2.2.19. Арендатор несет полную материальную ответственность за комплектность и сохранность оборудования 

Транспортного средства в сумме, эквивалентной стоимости за каждую единицу оборудования стоимости нового 

оборудования. 

 

3. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1. Арендатор не вправе производить какие-либо улучшения внешнего вида, кузова и комплектации Транспортного 

средства как отделимые, так и неотделимые. 

 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Размер Арендных платежей за пользование Транспортным средством и порядок внесения устанавливаются 

согласно Приложения № 4 к настоящему договору, размещенное на Сайте по сетевому адресу http://rocket.msk.ru/. 

4.2. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке с обязательным 

уведомлением Арендатора, а также по Соглашению сторон. 

4.3. Арендная плата может вносится авансовыми платежами. Арендатор вправе авансировать срок аренды от двух до 

тридцати дней единовременно. 

 

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/3.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/2.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
consultantplus://offline/ref=752FCF1EEE2B06BD0CCCE79AD8D8F5A5A473703F885428B2854ABAE938x2R
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/4.-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
http://rocket.msk.ru/
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5. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 

5.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Транспортное средство в течении текущего оплаченного дня аренды до 12 

часов 00 минут московского времени. 

5.2. В случае несвоевременного возврата Транспортного средства Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 

внесения арендной платы за все время просрочки. Просрочкой будет считаться нарушение условий п. 5.1. 

настоящего договора, при образовании просрочки Арендатор обязан оплатить Арендодателю полный день аренды 

транспортного средства в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору. В случае, когда указанная плата 

не покрывает причиненных Арендодателю убытков, связанных с несвоевременным возвратом Транспортного 

средства, он может потребовать у Арендатора их возмещения сверх суммы просрочки арендной платы.  

5.3. В случае выявления задолженности по арендной плате за все время нахождения транспортного средства в 

пользовании Арендатора, сумма долга фиксируется Сторонами в пп. 8.2. и 8.3. Акта возврата транспортного средства 

(Приложение №3) и подлежит обязательному погашению в течение 5 (пяти) рабочих дней, в противном случае 

Арендодатель воспользуется своим правом обратиться в суд за защитой своего нарушенного права.   

5.4. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Транспортное средство вместе со всеми принадлежностями и 

документами в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, что подтверждается Актом 

осмотра Транспортного средства (Приложение № 2). Возврат Транспортного средства осуществляется я по адресу, 

указанному в п. 5 Соглашения. 

5.5. Акт возврата транспортного средства (Приложение № 3), подписанный Сторонами, является неотъемлемой частью 

Договора. 

5.6. В случае если Арендатор не доставляет Транспортное средство по адресу передачи в соответствии с п. 5.4. Договора, 

Арендодатель вправе изъять предмет аренды в одностороннем порядке. В данном случае Акт возврата 

Транспортного средства составляется и подписывается Арендодателем в одностороннем порядке с фиксацией в нем 

всех существенных условий, указных в Акте возврата. 

5.7. При соблюдении условий, указанных в п. 5.4. настоящего Договора и подписания сторонами акта возврата 

транспортного средства окончательный расчет производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания 

акта возврата транспортного средства. В случае если за Арендодателем имеется задолженность перед Арендатором, 

то сумма задолженности перечисляется по реквизитам путем банковского перевода, которые предоставит 

Арендатор, до подписания сторонами акта сверки взаимных расчетов.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Арендодатель, в случае ненадлежащего исполнения обязательств Арендатором, вправе истребовать с последнего 

штрафы, обозначенные в Приложение № 8 настоящего договора. 

6.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель накладывает на Арендатора штраф, в соответствии 

с п. 1 Приложения № 8 настоящего Договора.  

6.3. В случае выявления при приемке Транспортного средства, а также принадлежностей к нему и оборудования, 

внешних повреждений элементов кузова автомобиля, дефектов, поломок, наступивших по вине Арендатора, 

стоимость затрат на ремонт и восстановление определяется Сторонами и фиксируется в Акте возврата 

Транспортного средства. Указанная стоимость, а также задолженность Арендатора по арендной плате, если таковая 

имеется, подлежат выплате Арендатором не позднее 30 календарных дней с момента подписания акта возврата 

транспортного средства. 

6.4. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, 

оборудованием, в течение срока договора аренды несет Арендатор. Арендатор обязан возместить вред, причиненный 

Транспортным средством, как источником повышенной опасности, своими силами и за свой счет, а также 

компенсировать вред, причиненный имуществу третьих лиц - юридического лица (юридических лиц) и (или) 

физическому лицу (физическим лицам), включая, но не ограничиваясь, материальным и (или) моральным вредом. 

Арендодатель имеет право обратного требования (регресса) к Арендатору в размере понесенных убытков. 

6.5. Риски «Угон/хищение» и «Полная конструктивная гибель» Транспортного средства несет Арендодатель, если не 

будет доказано, что данные события явились следствием ненадлежащего содержания Транспортного средства 

Арендатором или его должной осмотрительности либо обусловлены наличием прямой вины Арендатора.  Наличие 

указанных выше обстоятельств переводят ответственность за последствия рисков «Угон/хищение» и «Полная 

конструктивная гибель» на Арендатора и возлагают на него обязанность возместить Арендодателю причиненные 

убытки. 

6.6. За несоблюдения требования уведомить Арендодателя согласно п. 9.3. настоящего Договора о досрочном возврате 

транспортного средства, Арендатор обязуется уплатить Арендодателю штраф в соответствии с п. 9 Приложения №8 

настоящего договора 

6.7. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в пользование имущества, если 

имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с договором или 

назначением имущества, либо передал его третьему лицу, а также если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

6.8. В случае, если двигатель транспортного средства пришел в негодность из-за заправки транспортного средства на 

АЗС, не рекомендованных Арендодателем, расходы по ремонту (в том числе двигателя, узлов и агрегатов) несет 

Арендатор за свой счет. 

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/4.-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/3.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/2.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/3.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
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6.9. Арендатор обязан отремонтировать Транспортное средство за свой счет на СТО, согласно рекомендации 

Арендодателя, если повреждения Транспортного средства не являются для Страховщика страховым случаем, 

Арендатор обязан возместить вред, причиненный Транспортным средством, как источником повышенной 

опасности, своими силами и за свой счет, а также компенсировать вред, причиненный имуществу юридического и 

(или) физическому лицу, включая, но не ограничиваясь материальным и (или) моральным вредом. В случае 

предъявления таких требований к Арендодателю Арендатор обязан будет компенсировать такой вред в течение 10 

(десяти) дней с момента предъявления требования о компенсации. 

6.10. Арендатор обязан компенсировать Арендодателю сумму повреждения Транспортного средства, полученного в 

результате ненадлежащего хранения Транспортного средства и его эксплуатации (внешнее и внутренне 

повреждение элементов кузова, стекол, фар, автомобильных покрышек и т.д.)  исходя из цены, подтвержденной 

заказ-нарядом. 

6.11. Арендатор обязан возместить стоимость ремонта Арендодателю, а также осуществить устранение неисправностей 

и поломок Транспортного средства, автомобильных шин, колесных дисков и колпаков, вызванных нарушением 

правил эксплуатации и (или) хранения. 

6.12. Арендатор обязан возместить размер административных штрафов ГИБДД, МАДИ, АМПП и иных штрафов, 

выставленных взыскателем в размере 100 % оплаченного штрафа, Арендодатель вправе удержать сумму 

административного штрафа из суммы гарантийного платежа Арендатора, а также стоимость восстановительного 

ремонта транспортного средства в случаях, когда виновником ДТП является Арендатор. 

6.13. Неисполнение Арендатором обязанности по возврату транспортного средства и оборудования вследствие его 

утраты, а также возврат имущества в состоянии худшем, чем-то, в котором оно было получено, является основанием 

для взыскания с Арендатора убытков в порядке ст. 622 ГК РФ. 

6.14. Ответственность Арендодателя перед Арендатором по настоящему Договору, в том числе, ответственность за любые 

убытки, возникшие у Арендатора:  

- ограничивается суммой всех платежей за пользование транспортным средством (не включая возмещение расходов, 

штрафы и убытки), уплаченных Арендатором Арендодателю за весь срок, предшествующий предъявлению 

соответствующего требования, но не более 12 (двенадцати) месяцев; 

- не будет распространяться на упущенную выгоду, потерю дохода, утрату репутации, любые другие специальные, 

непрямые или косвенные потери, или ущерб, понесенные Арендатором. 

6.15. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая 

не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию 

другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего 

договора 

6.16. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в 

целом по договору. 

6.17. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные 

действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия. 

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение двух дней уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия 

и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более пяти дней, то каждая сторона вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения споров по исполнению или в связи ненадлежащим исполнением Договора направление 

Арендодателем Арендатору досудебных претензий не является обязательным. 

8.2. В случае возникновения споров по исполнению или в связи ненадлежащим исполнением Договора направление 

Арендатором Арендодателю досудебных претензий является обязательным.  

8.3. Любые споры и разногласия Сторон передаются на разрешение в: в Лефортовский районный суд города Москвы, либо 

Судебный участок мирового судьи №422 (Адрес: Большой Демидовский пер., 9, Москва, 105005), либо Судебный 

участок мирового судьи №390 (Адрес: ул. Казакова, 3, стр. 1, Москва, 105064), либо Судебный участок мирового 

судьи №372 (Адрес: Рабочая ул., 29В, Москва, 109544), либо Судебный участок мирового судьи №374 (Адрес: 
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Новорогожская ул., 28, Москва, 109544), либо Судебный участок мирового судьи №399 (Адрес: Большой 

Овчинниковский пер., 20, Москва, 115184), либо Судебный участок мирового судьи №398 (Адрес: Голиковский пер., 

10. стр. 1, Москва, 119017) в зависимости от цены иска, для его разрешения по правилам о договорной подсудности.  

8.4. При возникновении задолженности у Арендатора Арендодатель вправе обратиться в Судебный участок мирового судьи 

№422 (Адрес: Большой Демидовский пер., 9, Москва, 105005), либо Судебный участок мирового судьи №390 

(Адрес: ул. Казакова, 3, стр. 1, Москва, 105064), либо Судебный участок мирового судьи №372 (Адрес: Рабочая ул., 

29В, Москва, 109544), либо Судебный участок мирового судьи №374 (Адрес: Новорогожская ул., 28, Москва, 

109544), либо Судебный участок мирового судьи №399 (Адрес: Большой Овчинниковский пер., 20, Москва, 115184), 

либо Судебный участок мирового судьи №398 (Адрес: Голиковский пер., 10. стр. 1, Москва, 119017) в порядке 

приказного судопроизводства. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Срок действия Договора аренды: до даты, указанной в п.7 Соглашения (Приложение №10). В случае, если за 15 

(Пятнадцать) дней до окончания срока Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор будет 

пролонгирован на следующий календарный срок, число пролонгаций неограниченно 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ. 

9.3. В случае одностороннего досрочного расторжения договора, Арендатор обязуется в трехдневный срок, 

предшествующий дате расторжения настоящего договора уведомить о своем намерении Арендодателя путем 

передачи надлежащим образом оформленного Заявления по форме Приложения № 7 к настоящему договору. 

9.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке и произвести бесспорное 

изъятие транспортного средства: 

9.4.1. если Арендатор существенно ухудшает состояние Транспортного средства, принадлежностей и 

оборудования; 

9.4.2. если Арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора или назначением 

Транспортного средства; 

9.4.3. при нарушении Арендатором условий пункта 2.2.7. настоящего Договора. 

9.4.4. Задолженность или просрочка Арендатора по любому из арендных или иных платежей превысит 3 (три) 

календарных дня; 

9.5. Настоящий договор, может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке в случае: 

9.5.1. если Арендатором обнаружены недостатки арендованного Транспортного средства, которые не позволяют 

его безопасную эксплуатацию; 

9.5.2. постановки транспортного средства на капитальный ремонт не по вине Арендатора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Принимая настоящий договор-оферту, на основании ст. 9 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Арендатор даёт своё 

согласие на использование любым способом предоставленных им (а также полученных от любых третьих лиц) своих 

персональных данных: ФИО, дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего личность 

документа (паспорта или иного заменяющего его документа), сведения об адресе регистрации по месту жительства, 

данные водительского удостоверения, контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес 

электронной почты, данные о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к использованию 

транспортного средства, биометрические данные (фотографии), данные о месте работы, должности, также иные 

персональные данные, связанные с заключением и исполнением Договора, и подтверждает, что давая такое согласие, 

действует по своей воле и в своих интересах. 

10.2. Арендатор признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Арендодателем вопросов уступки прав по 

заключенным с Арендатором Договорам согласие на передачу его персональных данных и данных о его Договоре 

третьим лицам – потенциальным цессионариям для решения ими вопроса о заключении с Арендодателем договора 

цессии – считается предоставленным Арендатором Арендодателю. В случае уступки прав по настоящему Договору 

Арендодатель вправе не направлять Арендатору уведомления об этом. Настоящим Арендатор соглашается не 

получать каких-либо уведомлений о совершенной Арендодателем уступке в соответствии с настоящим пунктом 

Договора. 

10.3. Арендатор дает свое согласие на осуществление Арендодателем записи контактов (разговоров) Арендатора со 

Службой поддержки и предоставление такой записи третьим лицам. 

10.4. Переписка Сторон, связанная с исполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, может 

осуществляться по электронной почте. Любые уведомления и письма, направляемые Арендодателем с адреса 

электронной почты с доменом @rocket.msk.ru в целях исполнения (изменения, расторжения) настоящего Договора, 

будут считаться направленными надлежащим образом. Со стороны Арендатора будет использоваться адрес 

электронной почты, указанный в Соглашении. 

10.5. Стороны являются независимыми контрагентами. Никакие положения настоящего Договора не имеют намерением 

создать отношения работодателя или работника между Сторонами.  

10.6. Настоящий Договор не является публичной офертой. 

10.7. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным компетентным судом или 

административным органом, то такая недействительность не повлияет на остальные положения настоящего 

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/7.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-7.pdf
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Договора, которые продолжают действовать в полном объеме. Стороны обязуются приложить все усилия для того, 

чтобы положение Договора, которое признано недействительным было заменено таким действительны положением, 

которое являлось бы наиболее близким, с экономической точки зрения, к положению, которое признано 

недействительным.  

10.8. Арендодатель в одностороннем порядке вправе изменить содержание настоящего Договора исключительно в целях 

приведения в соответствие с изменившимся законодательством. Арендодатель может вносить указанные выше 

изменения без предварительного уведомления Арендатора. Изменения содержания Договора вступают в законную 

силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения Договора в виде обновленного текста Договора. 

10.9. Вся информация и документы, размещенные на Сайте, по указанным в настоящем Договоре сетевым адресам, а 

также все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, включая: 

- Форма Акта приемки-передачи транспортного средства (Приложение № 1); 

- Форма Акт осмотра транспортного средства (Приложение № 2); 

- Форма Акта возврата транспортного средства (Приложение № 3);  

- Стоимость аренды и правила взаиморасчетов (Приложение № 4); 

- Соглашение о обработке персональных данных (Приложение №5); 

- Форма гарантийного письма арендатора (Приложение № 6); 

- Форма заявления Арендатора о намерении расторгнуть договор аренды (Приложение № 7); 

- Штрафные санкции и правила взаиморасчётов (Приложение №8); 

- Правила и условия применения акций (Приложение № 9); 

- Соглашение (Приложение №10); 

- Правила начисления и зачета гарантийного платежа (Приложение №11); 

- Требования к Арендатору (Приложение №12). 

 

http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/1.-%D0%90%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%9A%D0%98-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%98-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/2.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/3.-%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/4.-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/5.-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/6.-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6..pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/7.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-7.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/08/8.-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-1.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/9.-%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.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/11.-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-11.pdf
http://rocket.msk.ru/wp-content/uploads/2020/11/12.-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-12.pdf
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Приложение № 1  

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа (форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

г.Москва  «__»________________20___.г 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РАКЕТА», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника колоны 

Федотова Владимира Александровича, действующий на основании Доверенности № 19/11 от 22.10.2019 года, с одной стороны, и  

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи транспортного средства 

(далее - Акт) по Договору аренды транспортного средства без экипажа №{НомерДоговора} от {ДатаДоговора} (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование транспортное средство без 
оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации: 

 марка, модель {МаркаМодель} 

 государственный регистрационный знак {ГосНомер} 

 идентификационный номер (VIN) {ВИН} 

 год выпуска {ГодВыпуска} 

Согласованная стоимость передаваемого Транспортного средства  _________________________________________ рублей.  

 

2. На основании п. 1.3 Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие принадлежности и оборудование: 

 ключ для запуска двигателя автомобиля 

 знак аварийной остановки 

 автомобильная аптечка 

 комплект салонных ковриков 

 огнетушитель 

 полноразмерное запасное колесо 

 домкрат 

 ключ для монтажа колес 

 буксировочный крюк  

 детское кресло  

 ______________________________________________________________________________________________ 

   (дополнительное оборудование передаваемое Арендодателем) 

 

3. На основании п.1.4 Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие документы: 

 свидетельство о регистрации транспортного средства серия , выданное ; 

 полис ОСАГО (при его наличие на бумажном носителе); 

 разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси №{ЛицензияНомер} от {ЛицензияДата}, выданное Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. 

 

4. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре установлено: 

4.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства:  

- технически исправно пригодно для эксплуатации.  

4.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства: 

_____________________________________________________________________________ 

(например, "без видимых повреждений", при выявлении в ходе осмотра сколов или царапин указывается их характеристика) 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.3. Внешний вид транспортного средства:  

Чистый  

Грязный  

 

4.4. Характеристика внутреннего состояния (салона) Транспортного средства: __________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.5. Показания одометра при передаче Транспортного средства Арендатору: ________________ км. 

4.6. Топливо в баке: вид, марка  Аи 95, количество не менее 10 литров. 

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах на двух страницах, по одному для Арендодателя и Арендатора. 

 

Арендодатель: 

Начальник колоны по Доверенности № 19/11 от 

22.10.2019 года 

Арендатор 

 

________________/ В.А. Федотов/                                            

 

 

____________________/{ВодительКратко}/ 
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Приложение № 2 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

 форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020 

 

АКТ  

ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

г. Москва          «___»_________ ____ г.  

 
ООО «РАКЕТА», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника колоны Федотова Владимира Александровича, 

действующий на основании Доверенности № 19/11 от 22.10.2019 года, с одной стороны, и  

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, составили настоящий Акт осмотра транспортного средства 

по Договору аренды транспортного средства без экипажа №{НомерДоговора}   от  {ДатаДоговора} (далее - Договор) о 

нижеследующем. 
1. В соответствии с п. 2.2.15. Договора Арендатор возвращает транспортное средство: 

- марка, модель  

- государственный регистрационный знак  

- идентификационный номер (VIN)  

- год выпуска ______________ 

далее именуемое "Транспортное средство", полученное по Акту приемки-передачи транспортного средства № ____ от 

"___" _________ 20__ г. во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 

эксплуатации, а Арендодатель принимает Транспортное средство. 

2. В ходе осмотра транспортного средства установлено, что: 

2.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства: 

______________________________________________________________________________________________________  
(например, "технически исправное, пригодное для эксплуатации») 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства:  

 
(например, "без видимых повреждений", «в рабочем состоянии», «с видимыми повреждениями» при выявлении в ходе осмотра сколов или царапин указывается их характеристики) 

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2.3.Внешний вид транспортного средства:  

Чистый  

Грязный  

 

2.4. Характеристика внутреннего состояния (салона) Транспортного средства: __________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Выводы: _________________ 

3. Показания одометра при возврате Транспортного средства:_________ км. 

4. Количество топлива в баке при возврате Транспортного средства - _____ л. 

5. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Арендодатель: 

Начальник колоны по Доверенности № 19/11 от 

22.10.2019 года 

Арендатор 

 

________________/ В.А. Федотов/                                            

 

 

____________________/{ВодительКратко}/ 
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Приложение № 3 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа  

(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

АКТ ВОЗВРАТА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
г.Москва «__»__________20__г. 
ООО «РАКЕТА», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника колоны Федотова Владимира Александровича, 
действующий на основании Доверенности № 19/11 от 22.10.2019 года, с одной стороны, и 

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий Акт возврата транспортного средства 

по Договору аренды транспортного средства без экипажа № ______ (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. В соответствии с п. 2.2.15. Договора Арендатор возвращает транспортное средство: 

- марка, модель  

- государственный регистрационный знак  

- идентификационный номер (VIN)  

- год выпуска ______________ 

далее именуемое "Транспортное средство", полученное по Акту приемки-передачи транспортного средства № ____ от 

"___" _________ 20__ г. во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 

эксплуатации, а Арендодатель принимает Транспортное средство. 

2. Указанное Транспортное средство осмотрено, внешние повреждения и технические характеристики проверены и 

зафиксированы, о чем Стороны составили и подписали Акт осмотра ТС от _____________. 

3. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает следующие документы: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства серия _____, выданное _______; 

- полис ОСАГО (если передавался на бумажном носителе); 

- диагностическая карта о соответствии Транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств, регистрационный номер со сроком действия до ___________ 

- разрешение ____________ от «_____»______________20____г. 

Заключение о состоянии и наличии документов ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает принадлежности и оборудование: 

- ключ для запуска двигателя автомобиля 

- знак аварийной остановки 

- автомобильная аптечка 

- комплект салонных ковриков 

- огнетушитель 

- полноразмерное запасное колесо 

- домкрат 

- ключ для монтажа колес 

- _______________________________________________________________________ 

(дополнительное оборудование, передаваемое Арендодателем) 

5. Заключение о состоянии Транспортного средства, принятых документах и 

принадлежностях___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
6. Показания одометра при возврате Транспортного средства: _________ км. 

7. Количество топлива в баке при возврате Транспортного средства - _____ л. 

8. Расчеты по Претензиям о состоянии возвращенного Транспортного средства, документов и принадлежностях: 

8.1. Стоимость устранения неполадок и не исправностей возникших в период эксплуатации на момент возврата 

Транспортного средства и имущества составляет: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

8.2. Размер задолженности по арендной плате составляет: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
8.3. Размер задолженности по штрафам за нарушение ПДД, выставленных Арендодателю в размере 100 % оплаченного 

штрафа, а также  штрафов начисленных Арендодателем за ненадлежащее исполнение обязательств по п. 2.2.10. Договора, 

составляет: _________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.4. Размер задолженности за проведение восстановительного ремонта ТС, в следствии ДТП, составляет: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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8.5. Размер задолженности по неоплаченным штрафам, возникшим за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

(раздел 6 Договора): ________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Итого задолженность Арендатора перед Арендодателем составляет: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

Указанная сумма должна быть уплачена Арендатором Арендодателю в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

настоящего Акта. 

9. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах на трех страницах, по одному для Арендодателя и Арендатора. 

10. Приложения: 

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Арендодатель: 

Начальник колоны по Доверенности № 19/11 от 

22.10.2019 года 

Арендатор 

 

________________/ В.А. Федотов/                                            

 

 

____________________/{ВодительКратко}/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная форма размещена на Сайте по сетевому адресу http://taxi.dspshop.beget.tech/ 

http://taxi.dspshop.beget.tech/


 
форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020 

Приложение № 4 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа  

(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

Стоимость аренды и правила взаиморасчетов по договору 

1. Размер арендной платы за временное владение и пользование транспортным средством устанавливаются в 

размере: 1100 (Одна тысяча сто рублей 00 копеек) рублей за один календарный день, в том числе. НДС 20%. 

2. В стоимость арендной платы включено: 

2.1. возможность прохождения Арендатором предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

Арендатора; 

2.2. возможность прохождения Арендатором предрейсового и послерейсового контроля технического 

состояния транспортного средства; 

2.3. стоимость ОСАГО 

3. Минимальный срок аренды – один календарный день (сутки). 

4. 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. 

5. Арендная плата начисляется ежедневно.  

6. Арендатор обязан вносить оплату аренды ежедневно. 

7. Арендатор вносит арендную плату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, 

либо наличными денежными средствами в кассу Арендодателя или иными доступными средствами. 

8. 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. 

9. Все арендные платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях. 
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Приложение № 5 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

 (форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю добровольное согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку и хранение моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 

ООО «РАКЕТА». 

Настоящим согласием подтверждаю, что проинформирован о том, что под обработкой персональных 

данных понимаются действия с персональными данными, определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 

Срок действия Согласия является неограниченным, с правом отозвать настоящее согласие, путём 
направления письменного уведомления на адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1, 
эт. 1, комн. 17, в ООО «РАКЕТА», с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Удаление персональных данных будет произведено в течении 30 дней с момента получения данного 
уведомления. 
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Приложение №6 
к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 
(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

Гарантийное письмо 

 

 

Настоящим, являясь Арендатором по договору аренды от транспортного средства модель обязуюсь, 

согласно статьям Гражданского Кодекса Российской Федерации ст. 15 ГК РФ, ст. 393 ГК РФ, ст. 1064 ГК РФ, 

возместить материальный убыток в полном объеме, причиненный Арендодателю своим действием или 

бездействием, а также неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору аренды 

транспортного средства без экипажа, заключенного между ООО «РАКЕТА» (Арендодателем) и мною 

(Арендатором). 

Обязуюсь оплатить, согласно п.п. 2.2.12. вышеуказанного Договора аренды транспортного средства 

без экипажа, административный штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 8.25 КоАП г. Москвы, в сумме, определенной решением суда или органа, уполномоченного выносить 

решение по данному составу правонарушения в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в силу решения 

судебного органа. 

Положения вышеуказанных норм права мне разъяснены и мне понятны. 
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Приложение №7 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

 

Форма заявления  

 

 

Арендатора о намерении расторгнуть договор аренды. 

 

Я, ____________________________________________________________________________, являясь 

Арендатором по договору аренды от _____________________ №_________ транспортного средства модель 

_____________________ гос.номер _____________, настоящим уведомляю Арендодателя, ООО «РАКЕТА» в лице 

начальника колоны Федотова Владимира Александровича, действующий на основании Доверенности № 19/11 от 

22.10.2019 года о своем намерении досрочно расторгнуть вышеуказанный договор аренды с «____»_____________ 

________ г. 

Транспортное средство обязуюсь вернуть по адресу, указанному в п. 5 Соглашения №__ от ________ в 
срок до «____»_________________ _______ г.  

 

 

Число: «____» ________ _____ г. 

 

Подпись: ___________________ 
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(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 
 

Приложение №7 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

 

Форма заявления  

 

 

Арендатора о намерении расторгнуть договор аренды. 

 

Я, ____________________________________________________________________________, являясь 

Арендатором по договору аренды от _____________________ №_________ транспортного средства модель 

_____________________ гос.номер _____________, настоящим уведомляю Арендодателя, ООО «РАКЕТА» в лице 

начальника колоны Федотова Владимира Александровича, действующий на основании Доверенности № 19/11 от 

22.10.2019 года о своем намерении досрочно расторгнуть вышеуказанный договор аренды с «____»_____________ 

________ г. 

Транспортное средство обязуюсь вернуть по адресу, указанному в п. 5 Соглашения №__ от ________ в 
срок до «____»_________________ _______ г.  

 

 

Число: «____» ________ _____ г. 

 

Подпись: ___________________ 
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(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 
Приложение № 8  

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

 (форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

Штрафные санкции 

 

ООО «РАКЕТА», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника колоны Федотова Владимира 

Александровича, действующий на основании Доверенности № 19/11 от 22.10.2019 года, в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств Арендатором в рамках исполнения договора аренды транспортного средства, вправе истребовать с последнего 

следующие штрафы: 

1. Арендодатель имеет право оштрафовать Арендатора за образование задолженности по арендному платежу, сумма 

которого указана в Приложение № 4 п 1 на 200,00 (двести рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается, за каждый 

день задолженности. 

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 (десяти тысячам) рублей за каждый выданный документ – подлинник: 

 Свидетельство о регистрации ТС; 

 Лицензия на осуществление таксомоторной деятельности; 

 Полис ОСАГО; 

 Диагностическая карта. 

4. Арендодатель за невозврат автомобиля в место его получения может оштрафовать Арендатора на сумму равную 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей; 

5. Арендатор за курение в салоне транспортного средства (нарушение условий п. 2.2.10 Договора) может быть 

оштрафован Арендодателем на сумму равную 2 000 (две тысячи) рублей, за каждый выявленный случай; 

6. Арендодатель имеет право оштрафовать Арендатора за просрочку внесения ежедневной арендной платы на сумму 

равную 500 (пятьсот рублей) рублей за каждый факт ненадлежащего исполнения условий, изложенных в п.5 

Приложения 4 к Договору аренды транспортного средства без экипажа. 

7. Арендодатель имеет право за потерю или невозврат принадлежностей, или оборудования потребовать от Арендатора 

возмещение по их рыночной стоимости на момент составления Акта осмотра, на основании, которого составляется Акт 

возврата транспортного средства, в котором указывается размер возмещения; 

8. Арендодатель имеет право за необеспечение сохранности Транспортного средства потребовать от Арендатора 

возмещение в размере рыночной стоимости Транспортного средства на момент составления Акта осмотра, на 

основании, которого составляется Акт возврата транспортного средства, котором указывается размер возмещения; 

9. Арендодатель имеет право за нарушение условий досрочного расторжения договора, предусмотренных п. 9.3. 

оштрафовать Арендатора на сумму в размере стоимости трех дней аренды (суток);  

10. Арендодатель имеет право за нарушение условий по выезду за пределы МКАД в радиусе 250 км оштрафовать 

Арендатора на сумму равную 50 000 (пятидесяти тысяч) рулей. 

11. Арендодатель имеет право за нарушение условий о еженедельном предоставлении транспортного средства для 

прохождения осмотра в соответствии с п. 2.2.17 оштрафовать Арендатора на сумму равную 1 000 (одной тысячи) 

рублей, за каждый выявленный случай. 

12. Арендодатель имеет право оштрафовать Арендатора за ненадлежащие использование транспортного средства, 

повлекшее его повреждение в размере 5 000, 00 (Пяти тысяч) рублей. 

13. Арендатор за несоблюдение чистоты кузова и салона транспортного средства может быть оштрафован Арендодателем 

на сумму равную 500 (пятистам рублей 00 копеек) за каждый выявленный случай. 

14. Арендодатель имеет право начислить Арендатору штраф за ненадлежащее исполнение условий п. 2.2.11. 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 (суток) аренды в размере арендного платежа, указанного в п.3 Соглашения. 

17. Суммы штрафов НДС не облагается. 

18. Арендодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в перечень штрафов и сумм.  
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Приложение № 9 
к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 
(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АКЦИЙ. 
 

 

1. Арендатор имеет право поставить транспортное средство за собой в резерв при единовременном выполнении 

следующих условий: 

 отсутствие задолженности перед Арендодателем по оплате арендных платежей; 

 при досрочной оплате на весь планируемый период резерва транспортного средства. 

 

2. Арендатор согласовывает с Арендодателем срок резервирования путем направления SMS-сообщения на номер 

Руководителя или начальника колонны или текстовым сообщением по адресу электронной почты начальника 

колонны. При этом, на сообщения должен поступить положительный ответ, в противном случае 

резервирование ТС считается не согласованным.  

3. При соблюдении Арендатором всех вышеперечисленных условий стоимость арендной платы на все время 

резерва уменьшается на 500 рублей от указанной в п. 1 приложения №4 к настоящему. 

4. При превышении согласованных сроков резервирования ТС, Арендодатель имеет право оштрафовать 

Арендатора в размере стоимости одного дня (суток) аренды, указанной в п. 1 Приложения №4 за каждый 

просроченный день резервирования. 

5. Арендатору предоставляется скидка в размере 100 % стоимости одного дня (суток) аренды указанной в п. 1 

Приложения №4 на 2 (два) дня в месяц не более одного раза (дня) в неделю при условии привлечения новых 

арендаторов по программе «Приведи друга». 
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Приложение № 10  

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

 (форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 
ФОРМА 

 

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА № ______ от ______________ г. 

(аренды транспортного средства без экипажа) 

г. Москва            ____________ 2020 г. 
 

ООО «РАКЕТА», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника колоны Федотова 

Владимира Александровича, действующий на основании Доверенности № 19/11 от 22.10.2019 года, с одной 

стороны, и 

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа №_____ 

от ______________ г. (далее «Соглашение», «Договор» соответственно) о нижеследующем: 

1.Стороны настоящим соглашаются заключить Договор в действующей (последней) на момент 

подписания Соглашения редакции, размещённой на сайте http://taxi.dspshop.beget.tech/ в разделе «Документы», с 

соблюдением следующих особых условий. 

2.Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство 

(далее - Транспортное средство, автомобиль) без оказания услуг по управлению им. 

Основные характеристики Транспортного средства: 

 регистрационный знак {ГосНомер} 

 идентификационный номер{ВИН} 

 марка, модель год выпуска{МаркаМодель} {ГодВыпуска} 

3.Размер арендной платы за пользование Транспортным средством указан в п.1 Приложения №4 (Договора 

аренды транспортного средства без экипажа), размещенное на Сайте по сетевому адресу 

http://taxi.dspshop.beget.tech/;  

4.Арендатор обязан вернуть Арендодателю Транспортное средство вместе со всеми принадлежностями 

и документами в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, что подтверждается 

Актом осмотра Транспортного средства (Приложение № 2, форма размещена на сайте 

http://taxi.dspshop.beget.tech/ в разделе «Документы».).  

5.Передача и возврат Транспортного средства осуществляется в месте нахождения Арендодателя по 

адресу: {АдресКолонны} 

6.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Арендатор 

дает добровольное согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку и хранение своих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни Арендатора, представленных в ООО «РАКЕТА». 

Арендатор подтверждает, что проинформирован о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия с персональными данными, определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 

«О персональных данных». 

Срок действия согласия на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку и хранение своих персональных данных является неограниченным, с правом отозвать настоящее 

согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 

д. 3/9, стр. 1, эт. 1, комн. 17, в ООО «РАКЕТА», с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных 

данных». 

Удаление персональных данных будет произведено в течении 30 дней с момента получения данного 

уведомления. 

7.Договор, являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, вступает в силу с даты 

подписания настоящего Соглашения уполномоченными представителями Сторон и действует до ____________. 
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Настоящее Соглашение и Договор заменяют собой предыдущие соглашения и договоренности Сторон, 

касающиеся предмета Договора. 

 

Арендодатель 
ООО «РАКЕТА» 

Адрес местонахождения юридического лица: 

105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 

3/9, стр. 1, эт. 1, комн. 17 

ОГРН 1137746532714 

ИНН  7733845837, КПП  770901001 

Р/с 40702810437000000770 

в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

К/с 30101810345250000745 

БИК 044525745 

 

 

Арендатор 
ФИО:{Водитель} 

Адрес регистрации:{АдресРегистрации} 

Адрес проживания:{ФактическийАдрес} 

Паспорт: {ПаспортСерия}№{ПаспортНомер} 

Р\с: {РасчетныйСчетВод} 

Банк:{БанкВод} 

БИК{БИКБанкаВод} 

 

_____________________________________  

 

 

Начальник колоны по Доверенности № 19/11 от 

22.10.2019 года 

 

________________ В.А. Федотов 

 

 

__________________________________/{ВодительКратко}/ 

М.П.  

 

Заверение Стороны. 

 

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» подписывая настоящие Соглашение о 

заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа № {НомерДоговора} от {ДатаДоговора} 

(далее - Договор) заверяю о нижеследующем: 

1. Подтверждаю, что все условия заключаемого договора согласованы со мной и включены в текст 

договора с моего согласия. Я подтверждаю, что условия договора о предоставлении мне, предусмотренной 
договором и законом информации, условия о моем согласии с теми или иными положениями договора, условия о 

способах заключения договора, о получении мной документов и иные условия полностью соответствуют 

действительности. 

2.  Все условия договора прочитаны мною до заключения договора, полностью мне понятны и включены в 
договор с моего согласия и по моей воле, без какого-либо принуждения со стороны Арендодателя. 

3. Документы, являющиеся приложением к настоящему договору, полную информацию об условиях 

исполнения настоящего Договора, получил. 
4. Подтверждаю, что обладаю необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и 

полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в соответствии с его 

условиями. 
 

  

Арендатор 

 

 

 ___________________________/{ВодительКратко}/ 
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форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020 

Приложение № 11 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа  

(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

 

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ И ЗАЧЕТА ГАРНТИЙНОГО ПЛАТЕЖА 

 

1. Первый гарантийный платеж при заключении договора аренды транспортного средства составляет 150,00 

(сто пятьдесят) рублей 00 коп. (НДС не облагается).  

2. Далее Гарантийный платеж формируется путем ежедневного начисления суммы в размере 150,00 (сто 

пятьдесят) рублей 00 коп. (НДС не облагается) до накопления максимальной суммы депозита, которая равна 

20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается).  

3. На момент выдачи транспортного средства Арендатору необходимо оплатить гарантийный платеж в 

соответствии с п. 1 настоящих Правил. 

4. Гарантийный платеж начисляется на возмещение задолженности Арендатором в случае ненадлежащего 

исполнения условий Договора: 

4.1. для возмещения задолженности Арендатора перед Арендодателем за повреждения транспортного 

средства при ДТП по его вине; 

4.2.  для компенсации штрафов ПДД; 

4.3. для возмещения задолженности Арендатора перед Арендодателем по оплате арендных платежей. 

5. В случае если суммы гарантийного платежа не достаточно для погашения всей суммы задолженности, 

Арендатор обязан погасить долг в полном объеме в течении 30 (тридцати) дней с даты возникновения 

задолженности. 

6. Порядок зачета гарантийного платежа:  

6.1. повреждение транспортного средства при ДТП по вине Арендатора; 

6.2. компенсация штрафов за нарушение ПДД и иных административных штрафов ГИБДД, МАДИ, АМПП; 

6.3. задолженность по арендной плате. 

7. При условии аренды менее 30 календарных дней, сумма гарантийного платежа, накопленная Арендатором 

за все время аренды не возвращается, а в случае если срок аренды составил более 30 календарных дней, 

сумма гарантийного платежа возвращается Арендатору за минусом всех затрат, понесенных Арендодателем 

на ремонт транспортного средства, штрафов за нарушение ПДД и иных в соответствии с п. 6.1. настоящего 

договора 
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форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020 

Приложение № 12 

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа  

(форма 1100 редакция 1 от 25.06.2020) 

 

Требования к Арендатору 

1. Арендатор должен иметь выданное или признанное в Российской Федерации водительское удостоверение 

с открытой категорией «B» (или аналогом этой категории); 

2. У Арендатора должны отсутствовать предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации противопоказания (в том числе, медицинские) для управления Автомобилем. Арендатор должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к 

лицу, которое вправе управлять транспортными средствами; 

3. Минимальный водительский стаж (водительское удостоверение категории «В») Арендатора должен 

составлять не менее 3 (трех) лет; 

4. Арендатор не вправе управлять Автомобилем в соответствии с Договором в случае его несоответствия 

требованиям, указанным в настоящем разделе, а также в случае, если он находится в состоянии опьянения, 

под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 

утомленном состоянии. 

 

Указанный выше перечень требований к Арендатору не является закрытым. Арендодатель вправе 

по своему усмотрению устанавливать иные требования к Арендатору. Арендодатель вправе не заключать 

Договор с лицом, не соответствующим указанным в настоящем разделе требованиям, в том числе, если у 

Арендодателя есть основания полагать, что Арендатор (потенциальный Арендатор) может допустить 

нарушение Договора. 
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