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Договор аренды транспортного средства с экипажем

                            ДОГОВОР
            АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ
"__" __________________  ____ г.   г._______________      N ________
    _______________________________________________________________
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
____________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Арендодатель", в лице ______________________________,  действующего
                          (должность, Ф.И.О.)
на основании _______________________________________________________
                      (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________, и _____________________
Свидетельства - их N, дата)
___________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице _________________________
                                            (должность, Ф.И.О.)
_________________, действующего на основании _______________________
                                             (Устава, Положения,
___________________________________________________________________,
         Доверенности, Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Арендодатель предоставляет Арендатору _______________________
                                                   (название
_________________________ во временное владение и пользование сроком
транспортного средства)
на _____________________________________________________________ для
                      (дни, месяцы, годы)
использования его по _______________________________________________
                              (указать целевое назначение)
______________________________ и оказывает своими силами  услуги  по
управлению им  и  по его технической   эксплуатации,   а   Арендатор
обязуется   своевременно   вносить  арендную  плату  согласно  п.  6
договора.
1.1. Транспортное средство: _______________________________.
1.2. Государственный номер: ______________________________.
1.3. Номер кузова, двигателя: ____________________________.
    2. Арендодатель в течение всего срока договора аренды:
    2.1.  обязан   поддерживать   надлежащее  состояние  сданного в
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аренду  транспортного  средства, включая  осуществление  текущего  и
капитального  ремонта  и предоставление необходимых  принадлежностей
____________________________________________________________________
                (уточнить, какие принадлежности)
_____________________________;
    2.2. обязан обеспечить  нормальную и безопасную эксплуатацию  в
соответствии с целями аренды, указанными в п. 1 договора;
    2.3. для управления  и технической   эксплуатации транспортного
средства выделить в распоряжение Арендатора ________________________
                                          (постоянный, временный)
________ экипаж, состоящий из ______________________________________
                                (сколько человек, возраст, пол)
_______________________________, являющихся работниками Арендодателя
и имеющих __________________________________________________________
                     (уровень образования, навыки, опыт
_______________________________________________________________.
в управлении и эксплуатации, профессиональные данные экипажа)
Члены экипажа должны подчиняться  Арендатору  в вопросах, касающихся
коммерческой эксплуатации __________________________________________
                             (название транспортного средства)
___________________________________________________, и распоряжениям
Арендодателя, относящимся к управлению  и  технической  эксплуатации
названного транспортного средства.
    3. Ответственность  за    вред,    причиненный   третьим  лицам
арендованным   транспортным     средством,      его     механизмами,
устройствами, оборудованием несет Арендодатель.
    4. Страхование транспортного   средства   и  ответственность за
ущерб, который может  быть  причинен   им   или   в   связи   с  его
эксплуатацией, осуществляет ________________________________________
                                  (Арендодатель, Арендатор.
____________________________________________________________________
                        См. также ст. 608 ГК)
___________________________________________________________________.
    5. Арендатор:
    5.1. ________________________________________ сдавать _________
             (имеет право, не имеет права)
____________________________________________________________________
                    (транспортное средство)
______________ в субаренду;
    5.2. __________________________________________________________
                 (с согласия, без согласия Арендодателя)
________________________ имеет право от  своего  имени  заключать  с
третьими  лицами  договоры    перевозки    и   иные   договоры,   не
противоречащие   целевому    назначению    транспортного   средства,



определенному в п. 1 договора;
    5.3. _________________________ расходы, возникающие  в  связи с
           (несет, не несет)
коммерческой  эксплуатацией  транспортного  средства,  в  том  числе
расходы  на  оплату   топлива,   других   расходуемых   в   процессе
эксплуатации материалов, и на оплату сборов;
    5.4. при  гибели, повреждении  транспортного средства Арендатор
обязан возместить  Арендодателю  причиненные  убытки, если последний
докажет,   что  его   гибель   или    повреждение     произошли   по
обстоятельствам, за которые Арендатор отвечает.
    6. Арендная плата составляет __________________________________
                                   (белорусских
_______________________________ в ______________________________.  В
          рублей)                    (день, месяц, год)
состав арендной платы ______________________________________________
                                   (вошли, не вошли)
___________________________________ расходы, возникающие  вследствие
коммерческой эксплуатации, в частности на __________________________
___________________________________________________________________.
                  (топливо, материалы, сборы)
Названные расходы оплачиваются _____________________________________
                                         (Арендатором,
____________________________________________________________________
Арендодателем, отдельно или в составе арендной платы, порядок их
___________________________________________________________________.
           определения и периоды оплаты)
    7. Стоимость арендной платы  __________________________________
                                   (уточнить - какие расходы)
_________________________________ Арендатор перечисляет Арендодателю
_________________________________________________________________ не
             (ежемесячно, ежеквартально, разово)
позднее ____________________________________________________________
                            (дата периода)
___________________________________________________________________.
    8. Ответственность сторон.
    8.1. Стороны    несут     имущественную    ответственность   за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
    8.2. За неуплату  Арендатором  платежей в  сроки, установленные
договором,   начисляется  пеня  в  размере ________%  с просроченной
суммы за каждый день просрочки.
    8.3. За  неисполнение  обязательств, предусмотренных  п. ______
настоящего договора, виновная  сторона   уплачивает  другой  стороне
неустойку - ________% суммы годовой арендной платы.
    9. Срок действия договора.



    9.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________________ и
действует по ___________________.
    9.2. Досрочное расторжение  договора   возможно   по соглашению
сторон либо по инициативе одной из сторон  с  предупреждением другой
стороны за  ______________________________ до расторжения.
                    (дней, месяцев)
    9.3. В    случае   расторжения    договора    по     инициативе
Арендодателя при отсутствии  вины  Арендатора он  обязан  возместить
ущерб, причиненный досрочным расторжением договора Арендатору.
    9.4. Вариант  1.   В   случае  досрочного  расторжения договора
Арендатором  при  отсутствии   вины    Арендодателя   он   возмещает
последнему все убытки.
    Вариант 2. Выплачивает  арендную плату единовременно с  момента
досрочного расторжения до окончания договора.
    9.5. В случае расторжения договора  одной из сторон при наличии
вины другой стороны  (ст. 590, 591 ГК) виновная   сторона  возмещает
другой стороне ущерб,  причиненный  невыполнением  или  ненадлежащим
выполнением условий договора.
    9.6. Договор  может   быть    расторгнут   досрочно   судом  по
инициативе:
    - Арендодателя - в  случаях,  указанных в  ст. 590 ГК,  а также
___________________________________________________________________.
                   (назвать другие случаи)
    - Арендатора - по  основаниям,  указанным в ст. 591 ГК, а также
____________________________________________________________________
                    (назвать другие случаи)
_________________________________________________________.
    10. Прочие условия.
    10.1. По всем остальным  вопросам, не урегулированным настоящим
договором, стороны  руководствуются   действующим  законодательством
Республики Беларусь.
    10.2. Споры по  настоящему   договору  рассматриваются  в судах
Республики Беларусь.
    10.3. Все  изменения, дополнения к договору действительны  лишь
в том случае,  если  они  оформлены в письменной форме  и  подписаны
обеими сторонами.
    11. Юридические адреса сторон:
    Арендодатель
    Наименование: ________________________
    Адрес: _______________________________
    Банковские реквизиты: ________________
    Тел. (факс): _________________________
    Арендатор
    Наименование: ________________________



    Адрес: _______________________________
    Банковские реквизиты: ________________
    Тел. (факс): _________________________
Арендодатель ______________________          Арендатор ___________
                   подпись                              подпись
                   печать                               печать


