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Договор Аренды
транспортного средства с предоставлением услуг по
управлению и технической эксплуатации

г. Москва, 								                   "___" ____________ г.

Гражданин РФ _____________________, паспорт серия ___ № __________ выдан ________, код подразделения __________, проживающий по адресу: ________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____________________ в лице _________________, действующего на  основании _______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование автомобиль марки _____________, регистрационный № ____________ зарегистрированный в _________________ ______________________, кузов № _______________ двигатель №____________ принадлежащий Арендодателю на праве собственности ______________________ далее «Имущество» в полной исправности и оказывает своими силами услуги, связанные с его управлением и технической эксплуатацией.
Арендатор обязан принять оказанные Арендодателем услуги и оплатить стоимость аренды автомобиля и услуг Арендодателя.

Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок.
Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, или в одностороннем порядке с обязательным уведомлением другой Стороны не позднее 14 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

Стоимость работ и порядок расчетов
Сумма арендной платы за пользование Имуществом составляет __________ руб. в месяц.
		Сумма арендной платы не включает в себя стоимость услуг по управлению и технической эксплуатации Имущества.
		Оплата стоимости услуг по управлению и технической эксплуатации Имущества регулируется трудовым договором с Арендодателем №____ от «___» _________ _____ г.
	Выплата арендной платы Арендатором осуществляется ежемесячно не позднее ___ числа отчетного месяца.
	При существенном увеличении объемов эксплуатации Имущества Арендодателя сумма арендной платы пересматривается, что оформляется дополнительным соглашением Сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.


Взаимоотношение Сторон
В процессе исполнения настоящего договора переданным в аренду Имуществом (автомобиль) управляет Арендодатель. 
Во исполнение настоящего договора Арендодатель предоставляет Арендатору в пользование Имущество и оказывает услуги по эксплуатации и управлению Имуществом с ____ до ____ часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, признанных таковыми Трудовым Кодексом РФ и Постановлениями Правительства РФ «О переносе выходных дней». 
	По письменному поручению Арендатора Арендодатель предоставляет Имущество в выходные и праздничные дни на основе дополнительной оплаты.
Дополнительная оплата осуществляется Арендатором в размере и в сроки, оговоренные в поручении, а оплата услуг по управлению и эксплуатации транспортного средства в выходные и праздничные дни производится в соответствии с вышеуказанным трудовым договором

Права и обязанности Сторон
Арендодатель обязан:
	В течение всего срока настоящего договора поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду Имущества, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей.

Обеспечить надлежащим образом качество услуг по управлению и технической эксплуатации предоставляемого Арендатору Имущества, его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными в настоящем договоре.
	Обеспечить бесперебойную работу Имущества переданного в аренду.
	Своевременно осуществлять текущий и капитальный ремонт Имущества переданного в аренду.

Иметь соответствующие документы, разрешающие использование Имущества по прямому назначению.
Четко и своевременно исполнять указания Арендатора относительно услуг предоставляемых Арендодателем в соответствии с настоящим договором.
Застраховать Имущество и ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.
	Арендодатель вправе:

	Требовать возмещения расходов связанных с коммерческой эксплуатацией Имущества, а также расходы на оплату топлива и иных расходных материалов, расходуемых в процессе исполнения настоящего договора. 

Требовать возмещения причиненных убытков в случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства, если Арендодатель докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые отвечает Арендатор.
	Требовать увеличения арендной платы в случае значительного увеличения объемов эксплуатации Имущества.

	Арендатор обязан:

	Своевременно выплачивать арендную плату за арендованное Имущество.
	Своевременно выплачивать дополнительную оплату аренды Имущества и оказанных услуг Арендодателя в выходные и праздничные дни.

Возместить причиненные убытки в случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства, если указанные убытки возникли по обстоятельствам за которые отвечает Арендатор.
	Арендатор вправе:

	Требовать уменьшения арендной платы в случае ненадлежащего качества оказания услуг или существенного падения объемов эксплуатации арендованного Имущества.



Прочие условия

Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия по спорным вопросам в судебном порядке.
Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если они не оформлены в виде дополнительного соглашения Сторон.
Договор составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты Сторон:

Арендатор 							Арендодатель





Подписи Сторон:

Арендатор							Арендодатель

 														



