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ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

  

___________________________, в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, именуемая в дальнейшем “Арендодатель”, и гр. 

______________________________, проживающий по адресу 

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем 

“Арендатор”, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 

  

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование автомобиль 

марки ______________, _______________ года выпуска, государственный № 

_____________________ кузов № ____________, двигатель № _______, технический 

паспорт № __________, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную 

плату и по окончании срока аренды возвратить ему автомобиль. 

  

2. Обязанности сторон 

  

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1. Передать Арендатору автомобиль, указанный в п. 1 настоящего договора, в 

исправном состоянии. 

2.1.2. Передать Арендатору технический паспорт на данный автомобиль и другие 

документы, необходимые для его использования. 

2.1.3. За свой счет оформить доверенность на управление данным автомобилем на имя 

Арендатора и заверить ее нотариально. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Использовать автомобиль только в целях 

__________________________________________. 

2.2.2. Содержать автомобиль в исправном техническом состоянии, не допуская его 

ухудшения, не считая нормального износа. 

2.2.3. Использовать автомобиль только с соблюдением правил технической эксплуатации 

и правил дорожного движения. 

2.2.4. За свой счет производить ремонт и обслуживание автомобиля, за исключением 

случаев, когда необходимость ремонта возникла по вине Арендодателя. 
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2.2.5. Своевременно уплачивать арендную плату. 

2.2.6. Не допускать к управлению автомобилем других лиц без согласования с 

Арендодателем. 

2.2.7. По окончании срока договора возвратить автомобиль Арендодателю в исправном 

состоянии с учетом нормального износа. 

  

3. Срок передачи автомобиля 

  

3.1. Арендодатель передает Арендатору автомобиль в ____-дневный срок с момента 

подписания настоящего договора. 

3.2. По истечении срока аренды либо в случае досрочного прекращения настоящего 

договора Арендатор передает автомобиль Арендодателю в ____-дневный срок с момента 

наступления соответствующей даты. 

  

4. Размер арендной платы 

  

4.1. За пользование автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в 

размере __________ руб. в месяц. 

  

5. Ответственность сторон 

  

5.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором, а при отсутствии указания на ответственность в договоре – 

в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. За просрочку передачи автомобиля, являющегося предметом настоящего договора, 

Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере _____% от суммы месячной 

арендной платы за каждый день просрочки. 

5.3. За просрочку передачи автомобиля по окончании срока аренды либо в случае 

досрочного прекращения договора Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 

________% от суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.4. За несвоевременное внесение арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 

пеню в размере _____% за каждый день просрочки. 
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6. Срок действия договора 

  

6.1. Договор заключается на _________________ со дня передачи имущества Арендатору. 

6.2. Если срок договора истек и ни одна из сторон не изъявила желания его прекратить, 

договор считается автоматически продлен на тот же срок на прежних условиях. 

  

7. Порядок расторжения договора 

  

7.1. Любая из сторон может отказаться от договора в одностороннем порядке, письменно 

предупредив другую сторону за ______ месяца. 

7.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неоднократного нарушения 

другой стороной условий настоящего договора. В этом случае виновная сторона обязана 

возместить все убытки, связанные с расторжением договора. 

  

8. Прочие условия 

  

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Арендодателя, а второй – у Арендатора.  

  

9. Адреса и реквизиты сторон 
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