Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «УКА»
от 01 апреля 2021 года № 03-П.
Договор аренды № ______________
г. Москва

___ ______ 20_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление корпоративным автопарком» (ООО «УКА»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________ с одной стороны, и
_____________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, порознь
именуемые «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий договор аренды, именуемый в
дальнейшем «Договор аренды» о нижеследующем:
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящий Договор аренды является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и заключен в соответствии с Правилами аренды транспортных средств,
утвержденными ООО «УКА» «__» _________ 20_ года Приказом №_______ (далее - «Правила аренды»). Все
условия, прямо не предусмотренные в Договоре аренды, определяются в Правилах аренды.
1.2. Все термины и определения, используемые в Договоре аренды, трактуются в соответствии с Правилами
аренды.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору транспортное средство, указанное в Приложении №1 к
Договору аренды (далее - «Предмет аренды»), за плату во временное владение и пользование, а Арендатор
обязуется принять Предмет аренды и оплачивать арендные и иные платежи в соответствии с условиями
настоящего Договора аренды и Правилами аренды.
2.2. Заключая Договор аренды, Арендатор подтверждает, что до заключения Договора аренды Арендатору
предоставлена вся соответствующая информация, c которой у него было время ознакомиться
заблаговременно, в частности о Предмете аренды, в том числе о его комплектации, потребительских свойствах
и качестве, правилах гарантийного обслуживания, технических и эксплуатационных характеристиках и
конструктивных особенностях Предмета аренды, года выпуска и модельного года.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ ВРЕМЕННОГО ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1.
Преимущественное местонахождение Предмета аренды – __________________;
3.2.
Срок планируемой готовности Предмета аренды к передаче: не позднее месяц, год
3.2.1. Адрес передачи Предмета аренды: ____________
3.3.
Права временного пользования и владения Предметом аренды передаются Арендатору на Срок аренды
_______ месяцев с даты передачи Предмета аренды Арендатору.
3.4.
Факт передачи Арендатору и возврата Арендодателю Предмета аренды оформляется
соответствующими актами (Акт приема-передачи и Акт возврата), которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора аренды.
3.5.
Контрактный пробег составляет _______ км.
3.6.
В соответствии с п.9.8. Правил аренды стоимость 1 километра перепробега составляет ______ рублей
с учетом НДС по действующей ставке, установленной п.3 ст.164 НК РФ.
3.7.
Пользователь: Арендатор вправе передавать право управления Предметом аренды Пользователю на
условиях Правил аренды и Договора аренды, дополнительные требования (непоименованные в раздел 1
Правил аренды), к Пользователю отсутствуют
Вид платежа

4.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
Размер платежа (без
НДС 20%
Размер платежа (с НДС)
НДС)

Обеспечительный
__ рублей
__ рублей
__ рублей
платеж:
Арендный платеж
__ рублей
__ рублей
__ рублей
Условия оплаты Арендного и Обеспечительного платежа регулируются разделом 7 и 8 Правил аренды.
5.
УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
5.1.
Услуги оказываются Арендодателем в соответствии с Правилами оказания услуг по Договору аренды
и/или в соответствии с иными условиями, согласованными Сторонами в Заявке.
5.2.
Стороны согласовали предоставление Арендодателем следующих услуг и порядок их оплаты:
__________________ Арендодатель

__________________Арендатор

Наименование услуги
Право временного
владения и пользования
Предметом аренды
«Обязательное
страхование гражданской
ответственности» ОСАГО
«Добровольное
страхование гражданской
ответственности» ДСАГО
«Имущественное
страхование» КАСКО
«Плановое техническое
обслуживание»
«Внеплановое Техническое
обслуживание»
«Шинное обслуживание»

«Сервис-доставка»

«Помощь на дороге»

Условия
оплаты
Включено в
Арендные
платежи
Включено в
Арендные
платежи
Включено в
Арендные
платежи
Включено в
Арендные
платежи
(Не) Включено
в Арендные
платежи
(Не) включено
в Арендные
платежи
(Не) Включено
в Арендные
платежи

(Не) Включено
в Арендные
платежи
(Не) Включено
в Арендные
платежи

Дополнительные условия

Лимит ответственности составляет ______________ рублей.
Условия имущественного страхования предусматривают
франшизу (если да – указать ее размер) – не предусматривают

Дополнительно к комплекту шин (4 шт.) предоставляется:
1. 0 летних шин и 0 зимних шин.
2. Количество шин достаточное для эксплуатации с учетом
нормального равномерного износа.
Вид предоставляемых шин: Стандарт / Премиум

Тип обслуживания – Стандарт/Премиум
(указывается, если услуга включена в Арендный платеж).

5.3.
Стороны договорились о том, что в целях взаимодействия по настоящему Договору аренды используют
Личный кабинет и электронную почту в соответствии с разделом 14 Правил аренды. Арендатор
проинформирован и согласен с тем, что указанные в разделе 6 Договора аренды телефон и адрес электронной
почты Арендатора используются Арендодателем для направления аутентификационных сведений (логин и
пароль для первого входа) для доступа к Личному кабинету, а также для направления счетов, кассовых чеков,
подтверждающих совершение оплаты Арендатором платежей по Договору аренды, уведомлений (в том числе
уведомления об адресах электронной почты Арендодателя), запросов, писем и иных сообщений.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором аренды, Стороны будут руководствоваться
Правилами аренды.
5.5. Договор аренды составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для Арендатора и один для Арендодателя.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
ООО «УКА»

Арендатор:
_______________________

ИНН: 7702827041; КПП: 772301001
ОГРН 5137746118252
Адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый
проезд, д16, стр.1
Адрес для корреспонденции: 115088, г. Москва, 2-й
Южнопортовый проезд, д16, стр.1
р/с 40702810500160000798
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
Адрес электронной почты:

Адрес для корреспонденции:
Паспорт Серия____, номер_______
Адрес электронной почты:
Номер телефона:

__________________/__________ /

__________________/__________ /

м.п.

__________________ Арендодатель

__________________Арендатор

Приложение №1
к Договору аренды
№____ от _____________ 20___г.

1. Спецификация Предмета аренды:
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА АРЕНДЫ
1.
2.
3.
4.

Марка
Модель/Коммерческое наименование ТС
Тип кузова
Номер кузова (кабины, прицепа):

5. Цвет кузова (кабины, прицепа):
6. Год изготовления:
7. Идентификационный номер (VIN)
8. Тип транспортного средства
9. Тип двигателя:
10. Мощность двигателя (л.с.)
11. Тип коробки передач
12. Привод
13. Экологический класс
14. Объем двигателя
15. Комплектация
16. Комплектация:
Базовое заводское оборудование:
Дополнительные заводские опции:
17. Дополнительное оборудование и аксессуары

2. Документы и принадлежности Предмета аренды, передаваемые Арендатору:
Принадлежности:
Государственный
регистрационный знак
Запасное колесо / рем.
комплект
Комплект ковров

Колво

Комментарии

Комментарии
Документы:
Страховой полис ОСАГО

Кол-во
1
1

1

Инструкция по
эксплуатации /Руководство
завода-изготовителя по
использованию автомобиля

1

Сервисная книжка

1

Набор автомобилиста

1

Свидетельство о
регистрации ТС
Страховой полис КАСКО
Сервисная карта (карта
«Помощь на дороге»)

1

2

Домкрат

1
Баллонный ключ
Буксировочный крюк
Набор ключей и
брелоков
Набор колпаков

1
1
2

огнетушитель, трос,
аптечка, знак
аварийной
остановки

1
1

1

Подписи Сторон
Арендодатель ООО «УКА»

Арендатор __________________

________________/____________/

__________________/___________/

МП

__________________ Арендодатель

__________________Арендатор

