
Договор №_________
Аренды транспортного средства

 (фрахтование на время)
г. Москва  « _____ »_____________20___г 

Мы, нижеподписавшиеся,
Компания «Лимо-Эксклюзив» именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице индивидуального предпринимателя
Болотина Игоря Михайловича с одной стороны и
________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель предоставляет Заказчику автомобиль
__________________________________________________ ___________________________, именуемый в дальнейшем
«Транспорт», во временное владение и пользование за плату.
1.2. Характеристика транспорта и его правильная эксплуатация на момент  его передачи указывается в Приложении №
1, которое является неотъемлемой частью данного Договора.
 1.3. Транспорт предоставляется Заказчику «______»____________ 20___г с _______до _________ на _______ часов
(не включая подачу).
 1.4. Место подачи «Транспорта»________________________________________________________
 1.5. Место окончания заказа:___________________________________________________________

2. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер арендной платы составляет: ___________ руб. в час, плюс ________час(а) подача. Итого размер арендной
платы составит:__________________________________________________
2.2. Арендная плата вносится в размере от 30 до 50% от общей суммы при заключении Договора , а оставшуюся
сумму Заказчик оплачивает при подаче Транспорта , согласну п.1.4.
2.3. Залог (страховой депозит) в размере 5.000 ( пять тысяч ) рублей передается Заказчиком водителю арендуемого
Транспорта  перед началом заказа в качестве гарантийного платежа за причиненный ущерб Транспорту или
имуществу, находящемуся в нем по вине Заказчика или окружающих его лиц.
Залог возвращается в полном объеме в момент окончания действия Договора при отсутсвии какого-либо ущерба
Транспорта и без нарушения комплектации.
2.4. Час продления: ________________ руб по окончанию времени работы автомобиля по договору оплаченному в
офисе, после дополнительных 10 минут , оплачивается как час работы.
2.5.  Выезд за МКАД оплачивается Заказчиками отдельно из расчёта: 15км. - 30 минут, 30км. - 1 час работы
Транспорта. Если выезд не был указан в договоре, то Заказчик оплачивает его на месте. (Приложение №1 п.6)
2.6. Во время поездки Заказчик оплачивает водителю платные дороги и платные стоянки.
2.7. При подписании настоящего Договора Заказчик выплачивает Арендодателю сумму в размере:
_____________________________________________________________________________________
2.8.  Доплата по прибытию на заказ составляет ____________________________________________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 3.1 Арендодатель :
3.1.1.  Обязуется предоставить Заказчику «Транспорт» в аренду в сроки указанные в пункте 1.3. 
3.1.2. Осуществлять контроль за техническим состоянием «Транспорта» и обеспечивать его исправное состояние.
3.1.3. Обеспечить «Транспорт» топливом и иными расходными материалами.
3.1.4 Обеспечить чистый автомобиль (за исключением погодных условий )
3.1.5. При возникновении технической неисправности «Транспорта», которая не может быть ликвидирована на месте
силами водителя, вправе осуществить в течение 2-х часов замену автомобиля на автомобиль соответствующего класса
.
3.2. Заказчик :
3.2.1.  Обязуется принять и пользоваться «Транспортом» в строгом соответствии с его назначениям и правилами
пользования.
3.2.2. Принимать все меры по обеспечению имущественной сохранности «Транспорта» и пожарной безопасности (в
т.ч. курение запрещено).
3.2.3. По истечение срока договора возвратить Исполнителю «Транспорт» в первоначальном состоянии, полностью
укомплектованным.
3.2.4. Заказчик несет полную ответственность за оборудование установленное в салоне «Транспорта» и за
повреждение «Транспорта» по вине заказчика.

Арендодатель  _________________________ Заказчик______________________



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При возврате «Транспорта» с нарушением комплектации или в случае повреждения арендованного «Транспорта»
Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные убытки, стоимость недостающих
 частей и оплатить расходы по ремонту, если повреждение «Транспорта» произошли по обстоятельствам, за которое
Заказчик отвечает в соответствии с законом или настоящим Договором. В случае не достижения
 согласия Сторон по размеру суммы причиненного вреда и ущерба, Стороны. по обоюдному согласованию,имеют
право привлечь независимую экспертирзу.
4.2. При отказе Заказчика от услуг по настоящему Договору, Заказчик обязан оплатить Исполнителю неустойку в
следующем размере: __________________________________________,
в срок до 14 календарных дней денежную сумму, эквивалентную 30% от стоимости услуг -  в срок от 14 до 30
календарных дней — денежную сумму, эквивалентную 50% от стоимости услуг - в срок от 3 календарных дней — 
денежную сумму , эквивалентную 100 % от стоимости услуг.
4.3. В случае не предоставления Арендодателем транспортного средства к сроку, указанному в п.п. 1.3 и 1.4., Заказчик
имеет право потребовать соразмерного уменьшения стоимости аренды транспорта согласно данному Договору в
размере 10% от стоимости одного часа за каждые полчаса простоя. Заказчик обязан сообщить об опоздании
транспортного средства в офис Исполнителя для решения вопроса о необходимости замены транспортного средства.
4.4. В случае полного не предоставления автомобиля к Заказчику по вине Арендодателя, Арендодатель выплачивает
стоимость заказа и неустойку в размере 10% от стоимости заказа.
4.5. В случае возникновения каких-либо претензий по качеству услуги Заказчик имеет право на расторжение Договора
при условии, что автотранспортом не воспользовался. По прибытии автомобиля Заказчик обязан изложить свои
претензии в письменном виде и в течение 5 дней приехать в офис Исполнителя для урегулирования спора.
4.6. Арендодатель не отвечает и не несет отвественности за вещи Заказчика, оставленные в салоне, за физический и
моральный ущерб, потери, травмы и пр. неприятности, произошедшие не по вине Исполнителя,в результате
непредвиденных и/или неконтролируемых со стороны Исполнителя обстоятельств (заторы на дорогах, действия
дорожной службы, правоохранительных органов и пр.), .
4.7. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, определяется в соответствии с действующем
законодательством.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
причиной этому явились события непреодолимой силы и факторы, не поддающиеся контролю и находящиеся вне
власти Сторон ( форс-мафор), такие как:стихийные бедствия, вооруженные конфликты, революции, теракты и тд.

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с « ____ »_____________20___г. и действует до
полного исполнения п. 1.3. настоящего Договора.
6.2.  При возникновении споров Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. При возникновении
разногласий, во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные ГК
РФ, а также транспортными уставами и кодексами.
 5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:  Заказчик:
ИП "БИМ" ФИО___________________________________
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35  Паспорт: серия____________№______________
ИНН7710353606
Р\с 40802810300000007399  Выдан__________________________________
"ВТБ 24" (ЗАО) г. Москва,
к\с 30101810100000000716  Проживающий (ая) ______________________
 БИК 044525716 ___________________________________
Тел.: +7 495 789-09-90;  +7 903 589 09 90 Тел.: ___________________________________
Подпись___________________________  Подпись________________________________
МП.



Приложение №1
К  Договору аренды

транспортного средства
от  "______"___________________20____г

Примечания
к договору аренды транспортного средства в компании «Лимо-Эксклюзив»

В соответствии с условиями Договора аренды транспортного средства  от «___ »______________ 20____г., а также во 
избежание разногласий с водителем во время аренды просим Вас соблюдать правила поведения в наших автомобилях.

1. При движении автомобиля запрещается :
* Передавать предметы в другие автомобили и наоборот, а также высовывать в окна руки, голову, ноги и залазить на

крышу автомобиля. Скорость движения автомобиля 40-60 км/ч!
* Склонять водителя к неправомерным действиям: превышение скорости, нарушению ПДД и пр. Возможность

проезда во двор остается на усмотрение водителя! 
 2. Распитие шампанского или других напитков в лимузине разрешается, при заренее открытых бутылках вне салона..
Штраф за открытие шампанского и\или других шипучих напитков в салоне автомобиля без последствий– 1000 рублей̆,
с последствиями – 3000 рублей̆.
 * Нельзя приносить в салон и употреблять жирные масляные продукты (салаты, курицу, рыбу и т.д.) - штраф - 1000
рублей. Разрешены легкие закуски (конфеты, фрукты, нежирные бутерброды и т.д.)
* Штраф за рвотные массы в салоне – 5000 рублей̆ оплачивается на месте водителю за химчистку салона. 
 * Запрещено оставлять после себя мусор (пищевые отходы, бутылки и т.д.) По желанию – уборка мусора водителем
300-500 рублей оплачивается водителю на месте.
3. Разрешается пользоваться посудой, находящейся в автомобиле,предоставленной Арендодателем. В случае битья
посуды или нанесение трещин, сколов на предоставляемой посуде взимается штраф :
* Стакан - 500 рублей̆ за единицу, * Фужер – 500 рублей̆ за единицу, * Графин – 3000 рублей̆ за единицу.
Обращаем Ваше внимание, что автобусы, микроавтобусы и седаны не оборудованы баром и столиками,

следовательно, в этих машинах запрещается принимать пищу и выпивать! 
4. На всем протяжении времени аренды автомобиля СТРОГО запрещено: 

* Оскорблять водителя.
* Закрывать электро-шторку между водителем и салоном (штраф 3000 рублей). 
* Садиться на барную стойку (штраф – 3000 рублей).
* Находиться в салоне в состоянии сильного алкогольного опьянения. 
* Курить и употреблять наркотические средства. (штраф 5000 рублей) 
* Наносить лак для волос, ногтей, а также пользоваться дезодорантами.
* Заносить в салон предметы, имеющие острые и режущие края.
* Ломать оборудование автомобиля. Стоимость поломки согласовывается с водителем.
* Ставить любые предметы (стаканы, бутылки, коробки, сумки и т.д.), а также ложиться или ставить ногу на капот и 

бампер автомобиля. 
5. Во избежание пробок на дорогах просьба предоставить водителю в письменном виде заранее подробно 
расписанный маршрут всей вашей поездки, с учетом избежания пробок.
В случае если Вы доверили выбор маршрута водителю, просим не предъявлять к нему и к компании претензий в
случае «пробок» на дорогах.
 6. Выезд за МКАД. Выезд за МКАД оплачивается по следующим условиям: каждые 15 км. – как полчаса подачи, т.е.
до 15км. - как 0,5 часа подачи, от 15км до 30км. – как дополнительный̆ час оплаты и т.д. - это время Заказчиком не
используется как оплаченное время работы автомобиля.
7. В случае если вы хотите продлить время заказа автомобиля, Вам необходимо информировать об этом менеджера
офиса. При отсутствии последующих заказов на заказанный̆ Вами автомобиль менеджер продлит Вашу поездку. По
окончании времени заказа на автомобиль (оплаченного в офисе компании или на месте заказа) после 10 минут,
оплачивается как час работы. Просим Вас учесть, что продление времени заказа лимузина не всегда возможно.
8. Заказчик несет полную ответственность за  действия гостей, друзей, третьих лиц и тд., находящихся в автомобиле.

Арендодатель  _________________________ Заказчик______________________

Компания «Лимо-Эксклюзив» Желает Вам приятной̆ поездки,
 незабываемых впечатлений и ярких воспоминаний! 

Благодарим Вас за выбор нашей̆ компании!
Ваши отзывы, предложения и претензии ждем по

 тел. +7 (495) 789-09-90


	Приложение №1



