г. Санкт-Петербург

Договор № _____________________________
аренды транспортного средства с экипажем

"__"____________2016 г.

_________________________________,страна регистрации – Россия, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Генерального директора ________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________, страна регистрации - _________________, в лице
__________________________, действующего на основании _____________________________,
именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование транспортные
средства и/ или специальную строительную технику (далее – «Транспортное средство») с водителем (с
экипажем), наименование и технические характеристики которого указываются в Приложениях к
настоящему договору. Одновременно с передачей Арендатору Транспортного средства Арендодатель
принимает на себя обязательства по оказанию силами Арендодателя Арендатору услуг в сфере
управления и технической эксплуатации указанного Транспортного средства (экипаж).
1.2. Указанное в Приложениях к настоящему Договору Транспортное средство с экипажем
должно быть передано Арендатору по акту приема-передачи, в котором должны быть указаны
сведения, характеризующие:
техническое состояние Танспортного средства;
комплектность Танспортного средства;
назначение Транспортного средства;
другие сведения, которые Стороны сочтут необходимым отразить в передаточном акте.
Акт приема-передачи Транспортного средства является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Арендодатель гарантирует наличие своего права на сдачу в аренду Транспортного средства
(права собственности, аренды и / или другого законного владения). Арендатор не несет ответственности
перед третьими лицами, в том числе налоговыми и иными государственными органами, в случае
отсутствия у Арендодателя такого права.
1.4. В связи с тем, что по настоящему Договору Арендатору не передается право владения
Транспортным средством, все обязательства по регистрации, постановке на учет Транспортного
средства в органах Ростехнадзора несет Арендодатель.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. осуществлять руководство деятельностью членов экипажа по управлению и технической
эксплуатации Транспортного средства, предоставленного по настоящему Договору.
2.1.2. ежедневно передавать ТС Арендатору для охраны в нерабочее время по акту приемапередачи.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. своевременно передать Арендатору указанное в разделе 1 Договора Транспортное
средство в состоянии, отвечающем условиям Договора и предоставить необходимые для его
эксплуатации документы;
2.2.2. обеспечить работу переданного Транспортного средства в Режиме, указанном в
Приложениях (далее – «Режим»).
2.2.3. поддерживать Транспортное средство в техническом состоянии, обеспечивающем его
безопасную эксплуатацию, осуществлять текущий и капитальный ремонт данного Транспортного
средства, обеспечивать его необходимыми запасными частями и принадлежностями в течение срока
действия Договора;
2.2.4. оказывать консультативную, информационную, иную помощь в целях наиболее
эффективного использования арендованного Транспортного средства.
2.2.5. предоставить для управления и технической эксплуатации Транспортного средства
квалифицированный экипаж, члены которого имеют все необходимые документы, разрешающие

осуществлять управление данным транспортным средством (акты-допуски, документы,
подтверждающие профессиональную пригодность по состоянию здоровья и прочие);
2.2.6. за свой счет оплачивать труд членов экипажа и нести другие расходы, связанные с их
содержанием;
2.2.7. обеспечивать сохранность, пожарную безопасность и комплектность Транспортного
средства во все время действия Договора;
2.2.8. обеспечить заправку Транспортного средства топливом и горюче-смазочными
материалами (ГСМ) в полном объеме;
2.2.9. ежедневно оформлять и предоставлять Арендатору для подписи первичные учетные
документы (сменные рапорты);
2.2.10. страховать Транспортное средство и страховать ответственность за ущерб, который
может быть причинен Арендатором или в связи с его эксплуатацией;
2.2.11. в случае неисправности Транспортного средства или угрозы его поломки немедленно
остановить работы, оповестить Арендатора.
2.2.12. Обеспечить наличие у работников, осуществляющих управление и / или техническое
обслуживание Транспортного средства, средств индивидуальной защиты: касок, специальных ботинок
с металлическими носками, сигнальных жилетов со светоотражателями, очками, перчатками.
Обеспечить прохождение работниками, осуществляющими управление и / или техническое
обслуживание Транспортного средства, инструктажа по охране труда, техники безопасности и
пожарной безопасности. В случае невыполнения обязательств, установленных настоящим пунктом, а
также действующим законодательством РФ в области охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности Арендатор вправе направить Арендодателю уведомление (в том числе устно,
телефонограммой, по факсу, по электронной почте) о приостановке указания услуг по Договору до
момента устранения оснований такой приостановки. Арендатор вправе также выдать необходимые
средства индивидуальной защиты работнику / работникам Арендодателя. Подтверждением получения
указанных средств индивидуальной защиты является подпись работника Арендодателя во внутренней
накладной Арендатора. По соглашению Сторон любой работник Арендодателя, указанный в списке
работников, предоставленных Арендодателем в порядке исполнения настоящего Договора, является
уполномоченным лицом на получение средств индивидуальной защиты и подписание соответствующих
документов об этом.
2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. давать текущие и оперативные указания членам экипажа, обеспечивающие эксплуатацию
Транспортного средства в соответствии с целями Арендатора.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. принять Транспортное средство и использовать его в соответствии с условиями Договора
и назначением Транспортного средства;
2.4.2. в установленные Договором сроки вносить арендную плату;
2.4.3. подтверждать оказанные услуги, путем внесения соответствующих отметок в путевые
листы и сменные рапорта;
2.4.4. в течение пяти рабочих дней принять и подписать предоставленные акты сдачи-приемки
оказанных услуг или предоставить Арендодателю мотивированный отказ в подписании акта;
2.4.5. возвратить Транспортное средство в течение 5 рабочих дней после прекращения Договора
Арендодателю с учетом нормального износа,
2.4.6. в случае досрочного прекращения работ – предупредить Арендодателя на менее чем за 3
рабочих дня.
2.4.7. Обеспечить сохранность ТС в нерабочее время в случае получения этого ТС по акту
приема-передачи ежедневно по окончании рабочего времени. Акт приема-передачи Транспортного
средства для обеспечения его сохранности в нерабочее время теряет силу в момент начала рабочего
дня, следующего за днем подписания такого акта.
3. Арендная плата и порядок расчетов
3.1. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за предоставленное Транспортное
средство и услуги экипажа в размере, указанном в Приложениях к настоящему Договору.
3.2. В случае почасовой аренды техники, если Транспортное средство с экипажем
использовалось Арендатором менее 8 часов подряд, то арендная плата за этот период определяется как
за 8 часов.

3.3. Оплата оказанных услуг производится Арендатором ежемесячно в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за истекший месяц на
основании выставленных Арендодателем счетов.
3.4. В Арендную плату включены: расходы по оплате труда и налогов с нее членов экипажа,
расходы на их содержание (питание, средства индивидуальной защиты и пр.), расходы на содержание и
обслуживание помещений для отдыха и других нужд членов экипажа, расходы на оплату топлива, ГСМ
и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов, расходы на оплату всех сборов и налогов,
расходы на страхование Транспортного средства и (или) ответственности за ущерб, который может
быть причинен им или в связи с его эксплуатацией, в тех случаях, когда такое страхование является
обязательным в силу закона; расходы на утилизацию использованных масел и других отходов.
3.5. Валюта договора – рубль РФ. Валюта платежа – рубль РФ.
4. Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в соответствии с законодательством и правилами, установленными в настоящем разделе.
4.2. За неуплату Арендатором арендной платы в сроки, установленные Договором, начисляется
пеня в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются только в
случае предъявления Арендодателем письменной претензии.
4.3. Обязанность возмещения ущерба, причиненного по вине Арендодателя третьим лицам
Транспортным средством, его механизмами, устройствами и оборудованием в полном объеме
возлагается на Арендодателя как на владельца источника повышенной опасности.
4.4. Арендодатель праве расторгнуть настоящий Договор в случаях и порядке,
предусмотренных Гражданским кодексом РФ (ст. 619 ГК РФ).
4.5. Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного
расторжения настоящего Договора в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным
нарушением Договора Арнедодателем:
4.5.1. Арендодатель не предоставляет Транспортное средство в пользование Арендатору либо
создает препятствия пользованию Транспортным средством в соответствии с условиями Договора или
назначением Транспортного средства;
4.5.2. Арендодатель не производит капитальный или текущий ремонт Транспортного средства в
разумные сроки;
4.5.3. Транспортное средство в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется
в состоянии, не пригодном для использования.
4.6. Настоящий Договор считается расторгнутым на четвертый рабочий день со дня получения
Арендодателем уведомления от Арендатора об отказе от исполнения настоящего Договора. Арендатор
обязан оплатить фактически оказанные Арендодателем услуги до даты расторжения Договора,
зафиксированые сменными рапортами.
4.7. В случае технической неисправности Транспортного средства Арендодатель обязан
заменить его на аналогичное или устранить технические неисправности в течение двух рабочих дней с
момента, когда Арендодателю стало известно об указанной технической неисправности (отчет
работника Арендодателя, являющегося оператором предоставленного в аренду Транспортного
средства). За указанное время (два рабочих дня) арендная плата за технически неисправное
Транспортное средство не начисляется и не уплачивается.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря
2016 года. Стороны могут продлить настоящий Договор по дополнительному соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора при
условии письменного уведомления Арендодателя за 3 рабочих дня до предстоящей даты расторжения.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами.
6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. Прочие условия

7.1. В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по настоящему Договору переходят
к правопреемникам в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Все письма, уведомления и сообщения (Далее «Корреспонденция») в рамках настоящего
Договора должны направляться в письменной форме. Корреспонденция будет считаться направленной
надлежащим образом, если она послана заказным письмом, по электронной почте, факсимильно или
доставлена лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами. При этом Стороны условились о том, что Корреспонденция, переданная по
факсимильной связи или по электронной почте, признается имеющей юридическую силу в случае
наличия оттиска печати передающей Стороны и подписи уполномоченного лица.
7.3. Вся корреспонденция, которой Стороны обмениваются в порядке исполнения Договора
осуществляется на русском и языке за счет Стороны – исполнителя (отправителя) соответствующего
документа. Язык, являющийся приоритетным при трактовании Договора, также является приоритетным
при трактовании корреспондценции между Сторонами, если иное прямо не установлено указанной
корреспонденцией. Документ, созданный в порядке исполнения Договора, оставленный только на
одном языке, считается не доставленным другой Стороне.
7.4. По взаимному соглашению Сторон следующие документы (далее – «Факсимильные
Документы»), корреспондирующие между Сторонами в порядке исполнения настоящего Договора с
использованием факсимильных средств связи и факсимильного воспроизведения подписи признаются
обеими Сторонами юридически действительными наравне с оригиналами документов при условии,
если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. При этом для
признания документа достоверно исходящим от Стороны по Договору необходимо соблюдение всех
нижеуказанных условий одновременно:
- наличие подписи уполномоченного лица Стороны – отправителя документа в факсимильном
воспроизведении;
- наличие оттиска печати передающей Стороны в факсимильном воспроизведении;
- документ отправлен с электронной почты, указанной в реквизитах (отправляющей) Стороны в
Договоре;
- документ получен на электронную почту, указанную в реквизитах (получающей) Стороны в Договоре.
7.5. Сторонами согласован следующий исчерпывающий перечень Факсимильных Документов:
- корреспонденция между Сторонами (письма, уведомления, извещения, претензии);
- дополнительные соглашения к Договору.
7.6. Возможность использования факсимильных средств связи и факсимильного
воспроизведения подписи не распространяется на документы бухгалтерского и налогового учета,
оформляемые в соответствии с действующим законодательством РФ.
Арендодатель подтверждает, что все лица, подписывающие документы от имени Арендодателя,
являются надлежащим образом уполномоченными лицами, действующими в пределах своей
компетенции.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
8.1. Арендодатель
8.2. Арендатор:
ООО «___________________»
ООО «___________________»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
ИНН, КПП
ОГРН
р/с:
в

ИНН, КПП
ОГРН
р/с:
в

к/с:
БИК:
Генеральный директор

к/с:
БИК:
Генеральный директор

_____________________
М.П.

_____________________
М.П.

