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Договор об использовании личного автомобиля в служебных целях

г.__________ "___" _________ ____ г. 

________________________, именуемое в дальнейшем "НАНИМАТЕЛЬ", в лице директора 
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
____________________________________, именуемый в дальнейшем "НАЙМОДАТЕЛЬ - 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "НАЙМОДАТЕЛЬ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" использует по поручению "НАНИМАТЕЛЯ" личный 
автомобиль марки _________________ гос. N _____________ в следующих служебных целях: 
____________________________________________

1.2. Срок использования автомобиля - с ______________ по ____________.

1.3.Сумма компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях не начисляется.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "НАНИМАТЕЛЬ" обязуется:

2.1.1. Поручать "НАЙМОДАТЕЛЮ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ" выполнять задания с использованием личного 
автомобиля только в целях, определенных п. 1.1 настоящего договора.

2.1.2. Возмещать "НАЙМОДАТЕЛЮ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ" произведенные им расходы на платную 
парковку, приобретение горюче - смазочных материалов при использовании личного транспорта в 
служебных целях в пределах согласованных норм согласно п. 5.1.

2.2. "НАЙМОДАТЕЛЬ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" обязуется:

2.2.1. Использовать личный автомобиль по заданию "НАНИМАТЕЛЯ" в целях и сроки, определенные 
п.п. 1.1 и 1.2 настоящего договора.

2.2.2. Не допускать неэффективное применение автомобиля при использовании его в служебных целях.
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2.2.3. Представлять "НАНИМАТЕЛЮ" документы, подтверждающие факты платной парковки, 
приобретения ГСМ для заправки автомобиля и использование его в служебных целях.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются путем безналичной оплаты "НАНИМАТЕЛЕМ" 
стоимости ГСМ для "НАЙМОДАТЕЛЯ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков использования личного автомобиля в служебных целях 
"НАНИМАТЕЛЬ" вправе потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения 
условий договора, либо отказаться от договора и взыскать убытки, причиненные "НАЙМОДАТЕЛЕМ - 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ".

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная сторона 
несет имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством 
РБ.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Возмещение расходов за использованные ГСМ производится в соответствии с нормативно-
технической документацией изготовителя в пределах следующих норм:

- бензин - _______ л/100 км пробега

- моторное масло - согласно инструкции по эксплуатации;

- трансмиссионные масла - согласно инструкции по эксплуатации;

- охлаждающие жидкости - согласно инструкции по эксплуатации;

- прочие технические масла и жидкости - согласно фактических затрат, но не более 5% стоимости ГСМ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.



6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока использования 
автомобиля, определенного п. 1.2 договора.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством РБ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. "НАЙМОДАТЕЛЬ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ":

Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________

Паспортные данные : ________________________________________________

7.2. "НАНИМАТЕЛЬ":

Юридический адрес и банковские реквизиты : _____________________________

"НАЙМОДАТЕЛЬ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"                            "НАНИМАТЕЛЬ"
__________________________                       __________________________
  (подпись,  Ф.И.О.)                                (подпись, Ф.И.О.)


