
Договор 
аренды транспортного средства без экипажа

г. Санкт-Петербург                                                                                                                     21 января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сторона 1» (далее – Арендатор) в лице директора  Иванова И.И. действующего на основании устава,  с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сторона 2» (далее – Арендодатель) в лице директора Петрова П.П. действующего на основании устава, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату транспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)	X90000000A0007011
Марка, модель ТС	ВАЗ-002900-030-41
Наименование (тип ТС) 	грузовой
Категория ТС	В
Год изготовления ТС	2014
Модель, № двигателя	21214-0000000
Шасси (рама) № 	Отсутствует
Цвет кузова (кабины) 	Темно-сине-зеленый
Паспорт ТС (серия, номер) 	01 МТ 800000
Наименование организации выдавшей паспорт	ООО «Моторика»
Дата выдачи паспорта	 31.05.2014 г.
Государственный регистрационный знак 	Е000ХХ116
Свидетельство о регистрации ТС	10 11 № 000000
 (далее - Транспортное средство), без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации. Индивидуальные признаки, технические характеристики и состояние Транспортного средства определены в Акте приема-передачи и Паспорте транспортного средства которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 09.10.2020 г.
1.3. Течение срока аренды Транспортного средства начинается с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и прекращается одновременно с истечением срока действия настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязуется:
а) не позднее одного дня с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Арендатору Транспортное средство по Акту приема-передачи вместе со Свидетельством о регистрации, Паспортом транспортного средства и диагностической картой в месте нахождения Арендодателя;
б) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора застраховать Транспортное средство (каско) и передать Арендатору страховой полис;
в) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Транспортное средство, если они имеются;
г) письменно (путем занесения соответствующей информации в Акт приема-передачи) предупредить Арендатора об имеющихся и/или известных Арендодателю неисправностях Транспортного средства.
2.2. Арендодатель вправе проверять целевое использование Транспортного средства.
2.3. Арендатор обязуется:
а) принять Транспортное средство по Акту приема-передачи, проверить исправность Транспортного средства. В случае обнаружения каких-либо повреждений, неисправностей или иных обстоятельств, препятствующих использованию Транспортного средства, Арендатор вправе согласовать с Арендодателем сроки исправления таковых или отказаться от настоящего Договора и незамедлительно вернуть Транспортное средство Арендодателю;
б) в течение срока действия настоящего Договора поддерживать Транспортное средство в исправном состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт.
в) в течение десяти дней с момента получения Транспортного средства во временное владение и пользование застраховать гражданскую ответственность владельцев транспортных средств (ОСАГО), уведомить Арендодателя об осуществлении указанной обязанности в течение трех дней с момента получения страхового полиса;
г) нести расходы на содержание Транспортного средства;
д) нести расходы, связанные с эксплуатацией Транспортного средства;
е) в течение срока аренды своими силами осуществлять управление Транспортным средством;
2.4. Арендатор вправе:
а) от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования Транспортного средства, указанным в п. 1.4 настоящего Договора;
б) с согласия Арендодателя сдавать Транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.

3. Арендная плата

3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет 12 000 рублей, в том числе НДС 20% в месяц.
3.2. Арендатор обязан уплачивать арендную плату в течение пяти банковских дней с момента получения оригинала счета.
3.3. Стороны вправе согласовать изменение размера арендной платы. Сторона, выступившая инициатором изменения арендной платы, обязана направить контрагенту подписанный проект дополнительного соглашения с новым условием. 
Условие о новом размере арендной платы вступает в силу с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Обязательства Арендатора по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя (вариант: на корреспондентский счет банка Арендодателя, списания с корреспондентского счета банка Арендатора, списания с расчетного счета Арендатора).

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае гибели или повреждения Транспортного средства Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, если гибель или повреждение произошли по обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает в соответствии с законом или настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения Арендодателем срока предоставления Транспортного средства, установленного настоящим Договором, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Арендатором срока внесения арендной платы, установленного настоящим Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения Арендатором срока возврата Транспортного средства, установленного настоящим Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки.
4.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендатор в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. Арендатор вправе предъявить к Арендодателю регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Арендодателя.

5. Заключительные положения

5.1. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения разногласий Стороны обязаны урегулировать их путем переговоров и направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о получении не позднее трех дней с момента получения и направить ответ по существу в течение одного дня с момента получения претензии.
5.3. В случае если разногласия не были урегулированы в вышеуказанном порядке, Стороны передают дело на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Арендатор
ООО «Сторона 1»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 1, кв. 1
ИНН: 7777744454
ОГРН: 9848484848485
БИК 000000001
р/с 00000000000000000001
в ПАО АКБ «Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 00000000000000000002
т/ф 8-0000-00-00-01
e-mail: primer1@ primer1.ru

Директор


_______________________ Иванов И.И.
м.п.
Арендодатель
ООО «Сторона 2»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 2, кв. 2
ИНН: 7777744455
ОГРН: 9848484848484
БИК 000000002
р/с 00000000000000000004
в ПАО АКБ «Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 00000000000000000004
т/ф 8-0000-00-00-02
e-mail: primer2@ primer2.ru

Директор


_______________________ Петров П.П.
м.п.


