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Договор аренды транспортного средства

"___" __________ ____ года                              г.__________

ООО ___________________________________ именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице 
директора ________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
________________________________________________, в лице директора 
_______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование за плату 
транспортное средство Мерседес _____________ _________ регистрационный N ______ номер кузова 
______________, двигатель N __________ для перевозки замороженных и охлажденных 
продовольственных товаров.

1.2. Арендуемое транспортное средство на момент передачи в аренду находится в технически исправном 
состоянии.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Арендная плата определяется протоколом согласования цен, который сторонами согласовывается 
ежемесячно. Арендодатель за 10 (десять) дней до наступления месяца аренды направляет Арендатору 
протокол согласования цен, который подписывается Арендатором и возвращается Арендодателю.

2.2. Стоимость арендной платы Арендатор ежемесячно перечисляет Арендодателю предварительно не 
позднее 5 числа текущего месяца.

2.3. При неуплате Арендатором в срок арендной платы, Арендодатель вправе выставить на инкассо 
платежное требование.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель:
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3.1.1. уплачивает налог на недвижимость;

3.1.2. производит амортизационные отчисления на основании показаний спидометра арендуемого 
транспортного средства.

3.1.3. производит капитальный ремонт арендуемого транспортного средства.

3.2. Арендатор:

3.2.1. в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении отчетного месяца, предоставляет Арендодателю 
информацию о пробеге автомобиля (показания спидометра);

3.2.2. производит техническое обслуживание транспортного средства и заправку ГСМ;

3.2.3. при прекращении договора аренды возвращает Арендодателю транспортное средство в том 
состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа;

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В АРЕНДУ

4.1. Арендуемое транспортное средство считается переданным с момента приема-передачи его по 
товарно-транспортной накладной.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора.

5.2. За неуплату платежей в сроки, установленные п. 2.2 договора, Арендатор уплачивает пеню в 
размере 1% с просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,15% арендной платы за непредставления 
Арендатором сведений, предусмотренных п. 3.1.1 договора.

5.4. В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства Арендатор обязан 
возместить Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение 
арендованного транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает 
в соответствии с законодательством или настоящим договором.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



6.1. Договор аренды транспортного средства заключается сроком до ___________ ____ года.

6.2. До истечения срока действия договора, настоящий договор может быть расторгнут только по 
согласию сторон.

6.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, когда 
Арендатор:

- пользуется транспортным средством с существенным нарушением условий договора или назначения 
транспортного средства либо с неоднократными нарушениями;

- существенно ухудшает арендуемое транспортное средство;

6.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, когда:

- арендодатель не предоставляет транспортное средство в пользование Арендатору либо создает 
препятствия пользованию им в соответствии с условиями договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

7.1. В случае производства капитального ремонта арендуемого транспортного средства Арендатором, 
расходы по произведенному капитальному ремонту учитываются Арендодателем при оплате арендного 
платежа, при условии предоставления Арендатором документов, подтверждающих произведенные 
расходы по капитальному ремонту арендуемого транспортного средства.

8. Договор составлен в 2-х экземплярах.

9. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в хозяйственном суде 
г.Минска.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

     Арендатор                             Арендодатель
    _________________________             __________________________
    _________________________             __________________________
    _________________________             __________________________
    _________________________             __________________________
        Арендатор                             Арендодатель
    _________________________             __________________________


