ДОГОВОР ПРОКАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

29.10.2016

г. Южно-Сахалинск

ПКЦ "Федоровка" ИП Касымов Евгений Ровшанович, именуемый в дальнейшем " Арендодатель"

действующий на основании ОГРН 307650101800016» с одной стороны и

Аскеров Евгений Вугарович

паспорт
6415№886521 выдан ОУФМС России по Сахалинской области
26.06.2015
проживающий
г.Южно-Сахалинск пр.Победы дом 55 кв 69
, действующий(ая) от собственного
имени, именуемый(ая) в дальнейшем “Арендатор”, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору, имеющему водительское
удостоверение категории «В», транспортное средство, соответствующей категории, за плату во временное владение
и пользование без оказания услуг в целях, связанных с предпринимательской деятельностью и с обучением вождению.
1.2. Характеристики транспортного средства:
марка (модель) ТС:
Mitsubishi Delica
год выпуска:
1989
номер двигателя:
4M40 - CP4582
номер кузова:
PE 8W - 0302811
цвет:
Черный
категория ТС:
B
гос. регистрационный знак:
М382НТ65
паспорт транспортного средства: 65НН090808
1.3. Стоимость транспортного средства устанавливается арендодателем и составляет 700 000р.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания акта приема-передачи транспортного средства,
указанного в п. 7.1 настоящего договора, и действует до
11:30
31.10.2016
2.2. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении
арендодателя не менее чем за сутки.
2.3. Договор продлен с "_____" ______________________ 200__ г. до "____" _______________________ 200__г.
Подпись_______________________
Подпись_______________________
Договор продлен с "_____" ______________________ 200__ г. до "____" _______________________ 200__г.
Подпись_______________________
Подпись_______________________
Договор продлен с "_____" ______________________ 200__ г. до "____" _______________________ 200__г.
Подпись_______________________
Подпись_______________________
3. Арендная плата
3.1. Арендная плата вносится единовременно и составляет
4000 рублей 00 коп.
3.2. Сумма, указанная в п. 3.1 настоящего договора, подлежит уплате с момента подписания договора и акта
приема-передачи транспортного средства.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. С момента подписания настоящего договора осуществить передачу Арендатору транспортного средства,
указанного в п. 1 настоящего договора.
4.1.2. Передать транспортное средство в рабочем состоянии, пригодном для его эксплуатации в целях согласных его
назначению.
4.1.3. В присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду транспортного средства, а также
ознакомить арендатора с правилами его эксплуатации.
4.1.4. При обнаружении Арендатором недостатков сданного в аренду транспортного средства, полностью или
частично препятствующих пользованию им, Арендодатель обязан в десятидневный срок со дня заявления
Арендатора о недостатках безвозмездно устранить недостатки на месте либо произвести замену данного
транспортного средства аналогичным, находящимся в надлежащем состоянии.
4.1.5. Нести расходы на страхование гражданской ответственности владельцев транспортного средства.
4.1.6. Обязуется осуществлять текущий и капитальный ремонт сданного в аренду транспортного средства.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных
п. 3 настоящего договора.
4.2.2. В течение всего срока договора обязан лично осуществлять управление транспортным средством.

4.2.3. Арендатор обязан заправлять транспортное средство качественным топливом.
4.2.4. Обязуется пользоваться транспортным средством, не более трѐх километров от дорог
с асфальтовым покрытием, в пределах: г. Южно-Сахалинска, пос. Пригородное, г. Холмска,
г. Невельска, г. Анивы, пос. Макаров, пос. Охотское.

4.2.5. Не вправе без согласия Арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры об
использовании транспортного средства, а так же сдавать его в субаренду.
4.2.6. Нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на
оплату топлива, мойки и шиномонтажа.
4.2.7. В случае ДТП - немедленно сообщить в органы ГИБДД и Арендодателю о произошедшем столкновении,
не перемещать транспортное средство до прибытия сотрудников ГИБДД.
4.2.8. Не оставлять в транспортном средстве ключи от замка зажигания и свидетельство о регистрации ТС
4.2.9. При прекращении действия договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю транспортное средство
в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.
4.2.10. Арендатор обязан вернуть транспортное средство в указанное в договоре время.
4.2.11. Арендатор обязан вернуть транспортное средство в чистом виде.
5. Обеспечение проката
5.1. Возврат Арендатором Арендодателю транспортного средства обеспечивается залогом имущества
Арендатора.
5.2. Договор залога и/или договор поручительства, устанавливающий обеспечение, является приложением
к настоящему договору и представляется Арендатором Арендодателю с момента подписания настоящего договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого транспортного средства и в случае утраты или
повреждения транспортного средства по своей вине обязан в течение 5 (пяти) дней возместить Арендодателю
причиненный ущерб и уплатить штраф в размере 20 % от стоимости транспортного средства установленного в
п. 1.3 настоящего договора.
6.2. В случае задержки возмещения ущерба либо предоставления равноценного автомобиля в указанный срок,
Арендатор уплачивает неустойку в размере 20 % от стоимости ущерба либо оценочной стоимости транспортного
средства. Размер возмещения определяется арендодателем.
6.3. За нарушение условий п.п. 4.2.2.,4.2.4., 4.2.5, 4.2.7., 4.2.8., 4.2.9., настоящего договора Арендатор уплачивает
штраф в размере суммы залога вне зависимости от причиненного ущерба.
6.4. В случае утери ключей от замка зажигания, свидетельства о регистрации транспортного средства с
Арендатора взимается штраф, соответствующий сумме залога.
6.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, используемым по договору
проката, возлагается на Арендатора (в соответствии со ст. 1079 ГК РФ).
6.6. За нарушение условия п.п.4.2.10. договора Арендатор уплачивает штраф в размере 400
200 рублей
рублей за
закаждый
каждыйчас
час
просрочки.
6.7. За нарушение условия п.п.4.2.11. договора Арендатор уплачивает штраф в размере 1500 рублей
7. Особые условия
7.1. При передаче транспортного средства от Арендодателя к Арендатору и при его возврате Стороны составляют акт
приема-передачи транспортного средства. В акте указываются:
дата составления акта;
наименование (имена) Сторон;
характеристики транспортного средства;
состояние транспортного средства;
стоимость транспортного средства.
7.2. Приложением к акту приема-передачи является схематическое отображение(план) транспортного средства , в
котором фиксируется техническое состояние транспортного средства и отдельных деталей и механизмов , а так же
допустимые правилами техники безопасности их отклонения от нормы и имеющиеся повреждения.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, оба текста имеют
одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель

Арендатор

ИП Касымов Е.Р.
ОГРН №307650101800016
ИНН 650104011502
Адрес:г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 553.
тел: 621-621; 619-619
Подпись

Аскеров Евгений Вугарович
контактный телефон
252803

Подпись

Договор залога
г.Южно-Сахалинск

29.10.2016

ПКЦ "Федоровнка" ИП Касымов Евгений Ровшанович, именуемый в дальнейшем " Залогодержатель"
действующий на основании ОГРН 307650101800016» с одной стороны и
Аскеров Евгений Вугарович
паспорт
6415№886521 выдан
ОУФМС России по Сахалинской области
26.06.2015
проживающий
г.Южно-Сахалинск пр.Победы дом 55 кв 69
именуемый в дальнейшем
“Залогодатель”, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю денежные средства в размере
0
рублей 00 коп.
(расчет производится в рублях по курсу ЦБ РФ на момент заключения договора) в обеспечение исполнения
следующих обязательств по договору проката транспортного средства от 29.10.2016
(далее «договор Проката»), заключенному между Залогодателем и Залогодержателем:
а). Возврат Залогодателем транспортного средства, являющегося предметом договора Проката, в том состоянии,
в каком он его получил после прекращения договора Проката;
б). Возмещение Залогодателем Залогодержателю ущерба в случае повреждения транспортного средства,
являющегося предметом договора Проката, после прекращения договора Проката;
в). Внесение Залогодателем арендной платы в течение одного дня с момента подписания договора Проката.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязаности Залогодателя:
2.1.1. В день подписания настоящего договора обязан передать Залогодержателю денежные средства согласно
п.1.1. настоящего договора. Передача осуществляется в кассу Залогодержателя либо на его расчетный счет
2.2. Обязаности Залогодержателя:
2.2.1. Принять на условиях настоящего договора от Залогодателя денежные средства.
2.2.2. Принять меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенных денежных средств, в том числе
для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.
2.2.3. Залогодержатель имеет право пользоваться заложенными денежными средствами.
2.2.4. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по договору Проката Залогодержатель вправе
удовлетворить свои требования к Залогодателю за счет заложенных денежных средств в порядке, установленном
п.3 настоящего договора.
3. Сроки.
3.1.Залог прекращается с прекращением обеспеченных им обязательств по договору Проката.
4. Обращение взыскания на имущество
4.1. Взыскание на заложенные Залогодержателю денежные средства для удовлетворения требований Залогодержателя
может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченных залогом
обязательств.
4.2. Переход предмета залога в собственность Залогодержателя не освобождает Залогодателя от обязанности
вносить арендную плату, указанную в договоре Проката, а так же от ответственности, предусмотренной п.6 договора
Проката, в том случае, если сумма залога полностью не покрывает расходы по обязательствам залогодателя.
5. Прочие условия
5.1. Основания прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющие одинаковую
юридическую силу.
5.3. Ответственность Сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим
законодательством России.
5.4.. Настоящий договор является приложением к договору проката транспортного средства заключенного между
Залогодателем и Залогодержателем от
29.10.2016
5.5. Все споры, возникающие по настоящему договору, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Залогодержателя.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Залогодержатель
Залогодатель
ИП Касымов Е.Р.
ОГРН №307650101800016
ИНН 650104011502
Адрес:г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 553

Аскеров Евгений Вугарович

Подпись

Подпись_______________

Тел.

252803

ДОГОВОР
Доверительного управления автотранспортного средства
г. Южно-Сахалинск

29.10.2016

ПКЦ "Федоровка" ИП Касымов Евгений Ровшанович, именуемый в дальнейшем " Собственник"
действующий на основании ОГРН 307650101800016» с одной стороны и
Аскеров Евгений Вугарович
паспорт
6415№886521 выдан
ОУФМС России по Сахалинской области
26.06.2015
проживающий
г.Южно-Сахалинск пр.Победы дом 55 кв 69
именуемый в дальнейшем
"Пользователь" с другой стороны, на основании ч.4 ст.209, ст.161, ст.1012 Гражданского кодекса Российской
Федерации заключили настоящий договор доверительного управления автомобилем.
«Собственник» передает в доверительное управление «Пользователь» транспортное средство:
марка (модель) ТС:
год выпуска:
номер двигателя:
номер кузова:
цвет:
категория ТС:
гос. регистрационный знак:
паспорт транспортного средства:

Mitsubishi Delica
1989
4M40 - CP4582
PE 8W - 0302811
Черный
B
М382НТ65
65НН090808

«Доверенное лицо» обязуется:
осуществлять управление транспортным средством в интересах «Собственника», при управлении транспортным
средством иметь при себе документы на автомобиль; содержать транспортное средство в технически исправном
состоянии и представлять интересы «Собственника» в ГИБДД.
Срок действия договора с

29.10.2016

по

31.10.2016

Зона действия договора в пределах
г. Южно-Сахалинска, пос. Пригородное, г. Холмска, г. Невельска, г. Ильинск, п.Восточное, пос. Охотское.

Продлено с «___» __________ 201 г.

по «___» _____________ 201 г

Продлено с «___» __________ 201 г.

по «___» _____________ 201 г

Продлено с «___» __________ 201 г.

по «___» _____________ 201 г

Продлено с «___» __________ 201 г.

по «___» _____________ 201 г

Продлено с «___» __________ 201 г.

по «___» _____________ 201 г

Продлено с «___» __________ 201 г.

по «___» _____________ 201 г

Собственник

Пользователь

ИП Касымов Е.Р.
ОГРН №307650101800016
ИНН 650104011502
Адрес:г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 553

Аскеров Евгений Вугарович
паспорт 6415№886521
выдан
26.06.2015

Подпись

