
ДОГОВОР № ___
аренды транспортного средства с экипажем

г. Н.Новгород                                                                                            «        »            2018 г.

_______________________________,   именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  на
основании ___________, с одной стороны,  и ИП Дробышев Дмитрий Валерьевич, именуемый в
дальнейшем  «Исполнитель», действующий  на  основании  Свидетельства  о  государственной
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  серия  52  №
003747652,  выдано  ИФНС  по  Канавинскому  району  г.Н.Новгорода  11  июня  2004  г.,  с  другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику транспортное средство за плату
во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по
его технической эксплуатации. 
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику транспортное средство типа _______________________
на ____ посадочных мест в количестве ____ шт. для перевозки __________________ по маршруту
___________________________________________ на период с _____ час. _____ мин. по _____ час.
_____ мин. «____» _________________ 201___ года (далее – Транспортное средство).
1.3.  Время посадки/высадки в транспортное средство с момента подачи - не более 20 минут, при
задержке/простое  Заказчик  оплачивает  стоимость  простоя  ТС  дополнительно.   Оплата  простоя
транспорта осуществляется по базовому тарифу почасовой работы транспорта. На дату заключения
настоящего договора стоимость простоя составляет ____ руб./час. и может меняться в зависимости
от экономической ситуации. 
1.4.  Услуги  считаются  оказанными  после  их  фактического  предоставления  Исполнителем и
подписания акта сдачи-приемки Услуг. В случае необоснованного отказа Заказчика подписать акт
сдачи-приемки услуг, он подписывается Исполнителем в одностороннем порядке

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Оплатить  Услуги  Исполнителя  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  по
реквизитам, указанным в п.9 настоящего Договора;
2.1.2. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменениях, которые могут повлиять на оказание
Услуг по Договору.
2.1.3. Заказчик имеет право контролировать ход и качество оказания Исполнителем Услуг.
2.1.4. В случае отказа от Транспортного средства, Заказчик обязан, не менее чем за 5 рабочих дней,
уведомить об этом Исполнителя по телефонам: (831) 415-73-74, +7(953)415-73-74 по электронной
почте: amigodrive@bk.ru, Viber или WhatsApp, в этом случае стоимость Договора пересчитывается,
Исполнитель  удерживает  неустойку  в  сумме  50%  от  всей  стоимости  настоящего  договора,
остальную сумму в течение 5 банковских дней перечисляет Заказчику по указанным в настоящем
договоре реквизитам.  
При  изменении  даты/времени/маршрута  поездки  или  типа,  количества  транспортных  средств
Заказчик  также  уведомляет  Исполнителя  по  электронной  почте:  amigodrive@bk.ru,  Viber  или
WhatsApp.  При  наличии  технической  возможности  данные  заказа,  зафиксированные  в  п.  1.2
настоящего  договора  изменяются  в  соответствии  с  пожеланиями  Заказчика.  При  отсутствии
технической возможности -  Исполнитель удерживает неустойку в сумме 50% от всей стоимости
настоящего  договора,  остальную сумму в  течение  5  банковских  дней  перечисляет  Заказчику  по
указанным в настоящем договоре реквизитам.  
Если отказ/изменение не будут доведены до Исполнителя в оговоренные выше сроки, стоимость
Договора не пересчитывается, деньги не возвращаются.
2.1.5. Не  сдавать  Транспортное  средство  в  субаренду  без  письменного  разрешения  на  то
Исполнителя.



2.1.6. Поддерживать  в  Транспортном  средстве  чистоту  и  порядок,  исправное  состояние
Транспортного  средства  и  его  внутренней  отделки.  В  случае  порчи  Транспортного  средства,
внутренней отделки салона, Заказчик возмещает Исполнителю расходы на восстановление в полном
объеме  (по  выставленному  Исполнителем  счету).  В  случае  нарушения  чистоты  и  порядка  в
Транспортном  средстве,  Заказчик  самостоятельно  принимает  исчерпывающие  действия  для
восстановления  чистоты и  порядка  в  транспортном средстве  до  передачи  его  Исполнителю  (до
высадки из Транспортного средства).
2.1.7. Не допускать нахождение в Транспортном средстве:
- курящих лиц;
- лиц, провозящих предметы, запрещенные к обороту в Российской Федерации, а также острые и
режущие  предметы  и  предметы,  которые  могут  нарушить  целостность  Транспортного  средства.
Также запрещен провоз предметов, указанных в настоящем подпункте;
- лиц, употребляющих спиртные напитки, наркотические или психотропные вещества;
- лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.2. Исполнитель Обязуется:
2.2.1. Предоставить транспортные средства, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, с водителями
и в исправном техническом состоянии;
2.2.2.  Обеспечить  указанные  транспортные  средства  ГСМ,  необходимыми  для  эксплуатации
транспортных средств;
2.2.3.  По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику для согласования и подписания акт
сдачи-приемки  оказанных  Услуг  (в  том  числе  посредством  электронной  почты  по  адресу,
указанному в пункте 9 настоящего договора).
2.3.  Исполнитель не несет ответственности за вещи,  оставленные в ТС Заказчиком или лицами,
осуществляющими проезд в Транспортном средстве по согласованию с Заказчиком.

                                                                          3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет  ______  (_____) рублей.
 3.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
счет  Исполнителя,  либо  перечислением  на  Яндекс  деньги  (41001600552255)  либо  внесением
наличных денежных средств в кассу Исполнителя в размере 100% предоплаты.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты его  подписания  Сторонами и  действует  по  31
декабря 2018 года.

                                                                                5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами принятых на себя обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.  Исполнитель  самостоятельно  несет  ответственность  за  вред,  причиненный  транспортными
средствами третьим лицам.
5.3.  В  случае  гибели  или  повреждения  арендованного  Транспортного  средства  Заказчик  обязан
возместить  Исполнителю  причиненные  убытки,  если  гибель  или  повреждение  Транспортного
средства произошли:
5.3.1.  в  результате  действий  сотрудников  Заказчика  либо  лиц,  которые  осуществляли  проезд  в
Транспортном средстве по согласованию с Заказчиком;
5.3.2. по вине Заказчика.
5.4.  В иных случаях ответственность за  гибель  или повреждение Транспортного средства  несет
Исполнитель.

                                                                     6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, например,  пожара,  наводнения,  землетрясения,  военных действий,  нормативных или иных



указаний государственных органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из сторон и
возникших после заключения Договора при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение сторонами обязательств. 
6.2.  При  возникновении  обстоятельств  непреодолимой  силы  срок  исполнения  договорных
обязательств  соразмерно  откладывается  на  срок  действия  соответствующих  обстоятельств.  При
невозможности  исполнения  обязательств  на  срок  свыше двух  месяцев,  каждая  из  сторон  имеет
право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, в этом случае стороны должны
провести взаиморасчеты пропорционально выполненной части работы.
6.3.  Сторона,  которая  не  в  состоянии  выполнить  свои  договорные  обязательства  по  причине
возникновения  форс-мажорных обстоятельств  должна  проинформировать  другую сторону  об  их
возникновении  и  прекращении  с  обязательным  приложением  справки  уполномоченного
государственного  органа  в  течение  7  (Семи)  дней  с  соответствующего  момента,  -  в  противном
случае сторона лишается права ссылаться на них.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, всех Дополнительных соглашений и Приложений к нему, а также
информация  и  материалы,  которыми  стороны  обмениваются  в  ходе  их  исполнения  являются
конфиденциальными. 
7.2.  Сторона  Договора,  нарушившая  условие  о  конфиденциальности,  обязана возместить  второй
Стороне все убытки, причиненные разглашением конфиденциальной информации или передачей ее
третьим лицам,  за  исключением случаев  передачи  уполномоченным государственным органам в
силу прямого указания закона, если при этом нарушившая условие о конфиденциальности Сторона
предприняла  все  зависящие  от  нее  меры  для  предотвращения  доступа  к  конфиденциальной
информации третьих лиц в процессе такой передачи. 
7.3.  Условие  настоящего  Договора  о  конфиденциальности,  относящееся  также  ко  всем
Дополнительным  соглашениям  и  приложениям  к  нему,  действует  в  течение  трех  лет  с  даты
подписания Договора или Дополнительных соглашений и приложений к нему соответственно.
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору,  являющиеся  его  неотъемлемой
частью,  действительны  при  условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны
сторонами.
Настоящий договор, а также все связанные с ним заявление, уведомления, извещения, требования и
иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из
следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем договоре;
-  с  нарочным  (курьерской  доставкой).  В  этом  случае  факт  получения  документа  должен
подтверждаться  распиской,  которая  содержит  наименование  документа  и  дату  его  получения,  а
также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи, указанным в реквизитах
сторон в настоящем договоре.
Сканы документов (в том числе настоящего договора)  являются действительными и признаются
сторонами как оригиналы.
Вопросы  о  продлении  срока  аренды  Транспортного  средства,  отклонении  от  маршрута,  иные
текущие вопросы, возникшие во время пользования Заказчиком Транспортного средства, Заказчик и
Исполнитель  будут  решать  посредством  электронной  почты,  Viber  или  WhatsApp,  указанным в
настоящем договоре.
8.2.  Все  спорные  вопросы,  возникающие  в  процессе  исполнения  Договора,  разрешаются  путем
переговоров. При невозможности урегулирования разногласий во внесудебном порядке споры по
настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области.
8.3. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,



по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Дробышев Д.В. 
Адрес: 603116, г.Н.Новгород, Московское 
шоссе, д.25, кв. 94. Тел. 415-73-74
ИНН 525715354300
Р/с 40802810701040015436
К/с 30101810400000000705
БИК 042202705
ПАО "НБД-БАНК", г.НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
e-mail: amigodrive@bk.ru, 
Viber:+7-953-415-73-74
WhatsApp: +7-953-415-73-74
     Д.В. ДРОБЫШЕВ


