ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
Рига

_____ _____________ 20___ года

______________________________________, далее именуемый Арендатор, который
действует в соответствии со своей доброй волей, /имя, фамилия физического лица/ с одной
стороны, и ООО ”NOTE” рег. № 40003331823, юридический адрес: ул. Пенкулес 37, Марупе
LV-2167, далее именуемый Арендодателем, в лице председателя правления Улдиса
Зауманиса, который действует на основании Устава, с другой стороны, заключили между
собой настоящий Договор:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование Автомобиль марки
FIAT (в соответствии с Приложениями данного договора № 1, 2, 3, 4, который являются
неотъемлимой частью настоящего договора).
1.2.
МАРКА И МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
____________________
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
____________________
ГОД ВЫПУСКА
____________________
НОМЕР ШАССИ
____________________
ЦВЕТ КУЗОВА
____________________
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ГОРЮЧЕЕ
____________________
НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
____________________
далее - Автомашина.
1.3. Права собственности на Автомобиль в течении действия всего Договора сохраняются
за Арендодателем.
1.4. Арендодатель гарантирует, что Автомобиль не находится в розыске в связи с угоном, а
также не обременена любыми другими Арендатору неизвестными обязательствами.
2. ПРИЕМ И СДАЧА АВТОМОБИЛЯ
2.1. Арендодатель передает Арендатору Автомобиль в момент подписания настоящего
Договора по адресу: ул. Пенкулес 37, Марупе LV-2167.
2.2. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю по истечении срока действия
Договора или в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора, если одна из сторон
расторгает данный Договор до истечения срока по адресу: ул. Пенкулес 37, Марупе LV-2167
2.3. Прием и передача Автомобиля оформляется соответствующими актами приема-сдачи,
которые подписаны обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В соответствии с порядком настоящего Договора Арендодатель обязуется передать
Арендатору Автомобиль в исправном, укомплектованном и проверенном техническом
состоянии.
3.2. С подписанием настоящего Договора Арендатор обязан принять от Арендодателя
Автомобиль со всеми его приспособлениями в соответствии с предметом данного Договора.
3.3. Арендатор обязан использовать Автомобиль в соответствии с положениями настоящего
Договора и требованиями Приложения № 1, в соответствии с договорными целями,
бережно относится к нему и содержать в исправном техническом состоянии, соблюдая
правила технической эксплуатации и технического обслуживания, а также без письменного
согласия Арендодателя не модифицировать Автомобиль или его части.
3.4. К расходам, которые покрываются Арендаторов в связи с эксплуатацией транспортного
средства относятся:
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- Топливо;
- Технические жидкости.
3.5. Арендатор уплачивает арендную плату за использование Автомобиля в момент
заключения Договора, а также другие обязательные платежи в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.6. По прекращению настоящего Договора, Арендатор обязан возвратить Автомобиль
Арендодателю в соответствии с положениями настоящего Договора.
3.7. Если обнаружены дефекты Автомобиля (кузова, оборудования) или повреждения,
возвращая Автомобиль Арендодателю, Арендатор уплачивает Арендодателю все расходы,
связанные с устранением дефектов и повреждений.
3.8. Арендатор во время действия договора не вправе передовать Автомобиль в
пользование другим лицам, зокладывать, продавать или иным образом обременять.
3.9. Арендатор обязан соблюдать условия договора страхования №_____________________,
заключенного
между
Арендодателем
и
страховой
компанией
_______________________________________________________________________________
3.10. В исключительных случаях, связанных с повреждениями а/м, а также в результате
амортизации оборудования или устройств, двигателя и ходовой части, немедленно
уведомить об этом Арендодателя по номеру телефона +371 7602277, моб. +371 29320041,
и договориться о ремонте, определить объем повреждений и порядок оплаты.
3.11. Арендатор не вправе:
 Арендовать транспортное средство или его часть;
 Разрешать использование транспортного средства третьим лицам без
предварительного письменного согласия Арендодателя;
 Использовать транспортное средство для перевозки пассажиров за деньги;
 Использовать транспортное средство для буксировки другого транспортного
средства;
 Без уведомления Арендодателя, использовать транспортное средство за пределами
региона, определенного договором аренды;
 Использовать транспортное средство в совершении противоправных действий;
 Использовать транспортное средство в спортивных соревнованиях или их
осуществлении;
 Использовать транспортное средство для учебных поездок.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Арендная плата за использование Автомобиля, которую оплачивает Арендатор в
момент заключения Договора составляет ___________ за период с _______________ 20___
года ____:____ по ___________________________________________ 20___ года ____:____.
4.2. Арендная плата может быть выплачена наличными или путем перечисления средств в
соответствии с конкретными условиями сторон.
4.3. Арендная плата считается уплаченной в тот момент, когда полный платеж зачисляется
на банковский счет Арендодателя или кассу.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению путем переговоров. Если стороны путем переговоров не могут
прийти к соглашению, спор должен быть передан в судебный орган Латвийской
Республики.
5.2. Стороны несут ответственность за настоящий Договор в соответствии с действующим
законодательством Латвийской Республики.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Договора, и обязаны возместить друг другу связанные с ним убытки, за исключением
случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре.
5.4. Если в срок действия Договора Арендатор использовал Автомобиль не в соответствии с
его назначением или целях, не предусмотренных настоящим Договором, а также
произошло повреждение Автомобиля, полный или частичный ущерб или угон Автомобиля,
Арендатор уплачивает Арендодателю все убытки, которые в связи с этим могут возникнуть
у Арендодателя.
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5.5. Сумма убытков, связанных с повреждениями Автомобиля, определяется на основании
счетов-фактур за приобретенные запчасти и ремонтные работы, которые произвел
Арендодатель.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОПОЛНЕНИЯ

НАСТОЯЩЕГО

ДОГОВОРА,

ИЗМЕНЕНИЕ

ДОГОВОРА,

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и в силе
до 20___ года ____________________.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по письменному
соглашению сторон, которое оформляется как приложение к настоящему Договору и
является его неотъемлемой частью.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор содержит полное соглашение между сторонами, стороны
ознакомились и согласны со всеми пунктами Договора, и подтверждают это своими
подписями.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Каждая сторона получает один
экземпляр. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора теряет юридическую силу, то он
не влияет на другие положения настоящего Договора.
8.4. Во всех других вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Латвийской Республики.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ

____________________
ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ

____________________

АРЕНДАТОР

____________________
АРЕНДАТОР

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
_____ _____________ 20_____ года
договор аренды автомобиля №__________________
ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
Минимальный срок аренды составляет одни сутки (24 часа), сдав Автомобиль позже,
после истечения срока аренды рассчитывается полная арендная плата за один день
аренды.
Арендная плата рассчитывается на ежедневной основе, дата получения автомобиля
фиксируется договором аренды.
Требования к водителю Автомобиля, Чтобы получить Автомобиль, персона должна
предъявить паспорт и водительское удостоверение, с годным сроком действия, и
предоставить копию паспорта и водительского удостоверения, которая будет приложена к
оригиналу договора аренды.
Автомобиль пeредается Арендатору в хорошем техническом состоянии, со стерео
системой, чистым салоном, со всеми принадлежностями, перечисленными в акте приемасдачи договоре аренды Автомобиля, и с полным баком топлива.
В цену входит НДС, неограниченный пробег, чистка кузова Автомобиля, Обязательное
Страхование Гражданской Ответственности, КASKO.
Ответственность Арендатора:
Если у арендуемого автомобиля во время аренды появились повреждения кузова или
произошла кража автомобиля или его части, максимальный самориск Арендатора
составляет 600.00 EUR.
За повреждения/ущерб салона автомобиля, бытовой техники или аксессуаров интерьера
Арендатор несет полную ответственность. Кроме того, Арендатор несет ответственность за
повреждения шин автомобиля.
Арендатор несет полную ответственность за все нарушения правил дорожного движения и
штрафы парковки, возникшие в течение срока аренды автомобиля. Арендатор обязуется
оплатить их в течение пяти дней с момента констатации, в противном случае Арендатор
обязан выплатить штраф в размере 2% от суммы штрафа.
В случае аварии, когда за рулем автомобиля в договоре не регистрированное лицо,
Арендатор несет полную ответственность за Автомобиль.
Топливо - Автомобиль сдается в аренду с полным баком топлива. При возврате
автомобиля, топливный бак должен быть заполнен. Если автомобиль возвращается с
меньшим количеством топлива, то расчитывается дополнительная плата за недостающее
топливо 2.00 EUR за литр.
Платежи
осуществляются
международно
признанными
кредитными
картами
(EUROCARD,MASTERCARD,VISA), дебетовыми картами (Maestro, Visa Electron и т.д.),
банковским переводом на счет Арендодателя или наличными.
Резервация/Оплата
Бронирование автомобиля подтверждается в течение 3 дней после того, как Арендатор
предоставил документы, удостоверяющие личность. Бронирование может быть
осуществлено только в случае утверждения Арендодателя в письменной форме и после
оплаты Арендатором платы за бронирование в размере 300.00 EUR. (Плата за
бронирование будет включена в стоимость аренды). После подтверждения бронирования,
Арендатору предоставляется счет на оставшуюся арендную плату. Счет должен быть
оплачен за 7 дней до начала аренды.
Резервации, сделанные менее чем за 10 дней до начала аренды, утверждаются только
после получения полной арендной платы.
Автомобиль Арендатор не будет выдан, если нет полной оплаты аренды и залога.
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Плата за отмену бронирования:
Более чем за 30 дней до начала аренды: 150.00 EUR;
Менее чем за 30 дней до начала аренды: 300.00 EUR;
Плата за отмену бронирования будет вычтена из оплаты резервации, которая была
уплачена при бронировании автомобиля.
Залог:
Залог в размере 600.00 EUR должен быть оплачен в течение 7 рабочих дней до получения
автомобиля, который возвращается в течение 3 рабочих дней после того, как транспортное
средство возвращено.
Если автомобиль не передан Арендодателю в договором назначенное время и место, в том
же состоянии, в котором оно было арендовано, с пустым и чистым туалетным баком,
пустым баком сточных вод, чистым салоном, включая все аксессуары, со всей бытовой
техникой, как указано в акте приема/сдачи договора аренды автомобиля, и с полным баком
топлива, расчитывается дополнительная плата в соответствии с положениями договора
аренды, которая будет вычтена из депозита залога.
Прием/сдача:
Прием/сдача автомобиля происходит только по адресу: ул. Пенкулес 37, Марупе LV-2167, в
рабочие дни с 9:00 до 17:00, а в субботу с 09:00-15:00. Сдать автомобиль вне упомянутого
времени можно по предварительной договоренности за дополнительную плату.
Для получения Автомобиля, оформления документации и демонстрации автомобилей
необходимо предусмотреть 1 час времени. То же время необходимо для сдачи автомобиля.
Автомобиль необходимо сдать в день, предусмотренный в договоре аренды, в том же
состоянии, в котором он был сдан в аренду, с пустым и чистым туалетным баком, пустым
баком сточных вод, чистым салоном, включая все аксессуары, со всей бытовой техникой,
как указано в акте приема/сдачи договора аренды автомобиля, и с полным баком топлива.
Если во время сдачи Арендодатель констатирует повреждения транспортного средства, то
Арендатор не получает залог до тех пор, пока не устранены повреждения и не известны
расходы на их устранение.
Дополнительная плата:
- чистка салона/интерьера: 20.00 EUR - 70.00 EUR;
- чистка туалета и резервуара: 50.00 EUR
Дополнительное оборудование/доступные и аксесуары:
- газовый балон: 25.00 EUR за балон;
- постельный принадлежности (одеяло, подушка, постельное белье): 40.00 EUR за аренду
одного комплекта;
- кухоные принадлежности 40.00 EUR на время аренды;
- септический химический раствор, 400 ml.: 10.00 EUR;
- гриль: 10.00 EUR за аренду;
- стол/кресла для кемпинга: 35.00 EUR за аренду комплекта;
- детское сидение: 20.00 EUR за аренду;
- GPS 25.00 EUR на время аренды;
- держатель велосипеда (для трех велосипедов) предлагается бесплатно.
Правила пользования:
Арендатор несет ответственность за надлежащее использование топлива, заправляя
Автомобиль, и за уровень масла, контроль уровня технических жидкостей при каждой
заправке
транспортного
средства.
О
механических
повреждениях
Арендатор
незамедлительно сообщает Арендодателю. Подробная информация о возмещение расходов
на предотвращение механических повреждений в период аренды предоставляется
Арендодателем при аренде Автомобиля. Арендатор несет ответственности за механические
повреждения, если они вызваны несоблюдением условий использования, или в результате
халатности.
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- Расходы на ремонт в результате дисфункции радио, холодильника, электрического
оборудования, отопления, газовой плиты в период аренды не компенсируются, если нет
отдельного соглашения об этом.
- В автомобиле курение запрещено.Штраф за курение в автомобиле: 200.00 EUR;
- Содержание животных в автомобиле запрещено, штраф 100.00 EUR;
- максимальная скорость движения 110 км/час, в случае превышения штраф
600.00 EUR;
- если в период аренды автомобиля Арендодатель констатировал что Арендатор
нарушил
скоростной
режим
конкретного
государства,
Арендодатель
задерживает выплату самориска на 30 дней, в связи с оплатой
административного штрафа за превышение скорости;
Об упомянутом факте составляется акт, который подписан обеими сторонами и
приглашенными лицами.
Продление срока аренды:
Арендатору разрешено продлить срок аренды, только с предварительного письменного
соглашения с Арендодателем (запрос на продление может быть отправлен по факсу и
необходимо получить соответствующее письменное подтверждение).
Если срок аренды будет продлен после окончания Договорного срока аренды, то плата за
дополнительные дни увеличится в размере 100% от текущей ставки аренды, за
исключением случаев если Арендатор с Арендодателем о продлении срока аренды и платы
за дополнительные дни договорились иначе. В исключительных случаях когда может иметь
место ситуация, когда срок аренды не будет продлен.
Другие условия:
- о в договоре непредвиденных обстоятельствах можно договориться отдельно;
-В случаях, когда страховая компания принимает решение отказать в выплате страхового
возмещения все расходы должен оплатить Арендатор;
-Если в ДТП виновен Арендатор транспортные расходы по транспортировке с места аварии
до адреса: ул. Пенкулес 37, Марупе LV-2167 оплачиваются Арендатором;
Территориальные ограничения:
При
получении
соответствующей
доверенности
от
Арендодателя,
разрешено
беспрепятственное перемещение в рамках территории Европейского Союза. Без
письменной доверенности ООО ”NOTE” за рамками Европейского Союза страхование
Автомобиля считается недействительным и передвижение запрещено.

Арендодатель

Арендатор

____________________

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
____ _____________ 20_____ года
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договор аренды автомобиля №______________
АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ
ООО ”NOTE” рег. № 40003331823, юридический адрес: ул. Пенкулес 37, Марупе LV-2167,
далее именуемый Арендодателем, в лице председателя правления Улдиса Зауманиса,
который действует на основании Устава, с одной стороны
И
_____________________________ __________________, далее именуемый Арендатором, с
другой стороны, в соответствии с договором аренды автомашины от ___ ____________
_______ года составили настоящий акт:
1. В соответствии с настоящим актом сдана автомашина, которой
характерны следующие признаки:
МАРКА И МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ГОД ВЫПУСКА
НОМЕР ШАССИ
ЦВЕТ КУЗОВА
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ГОРЮЧЕЕ
НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЧИСЛО КЛЮЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

2. _____________________________ сдал, но
/Арендодатель или Арендатор/
______________________________________ принял
/Арендодатель или Арендатор/
Автомобиль в техническом порядке на следующих основаниях:
2.1.Дата сдачи:

2.2.Комплектация:

2.3.Техническое состояние:

2.4.Документация:

2.5.Специальные отметки:

3. Настоящий акт содержит полное соглашение сторон, стороны его прочитали и согласны
со всеми пунктами, и это подтверждают своими подписями.
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4. Настоящий акт является основания взаиморасчетов сторон.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Каждая сторона получает по одному
экземпляру. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6. Дефектация автомобиля.
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОP

____________________

____________________
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