ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ <1>
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА 
(между физическими лицами)

г.Москва
«___»___________ 20___ г.

Гражданин ________(Ф.И.О. полностью)_________ «___»___________ 19___ года рождения, паспорт серия _________ №___________________________, выдан «___»___________ 20___г. _______________________ _______(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)_____, зарегистрирован по адресу: _____________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, далее именуемый «Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин ________(Ф.И.О. полностью)_________, «___»___________ 19___ года рождения, паспорт серия _________ №___________________________, выдан «___»___________ 20___г. _______(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)_____, зарегистрирован по адресу: _____________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, далее именуемый   «Арендатор»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


	Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортное средство (далее – объект или ТС) в целях ____________________________________________________________________________________, а Арендатор обязуется принять транспортное средство и уплачивать Арендодателю арендную плату <2>. По истечении срока аренды Арендатор возвращает Арендодателю транспортное средство в исправном состоянии с учетом его нормального износа.

Услуги по управлению и технической эксплуатации транспортного средства Арендодателем не оказываются.
	Объектом аренды по Договору является транспортное средство, имеющее следующие характеристики в соответствии с паспортом транспортного средства серии _______, № _______, выданным ____________________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.: <3>

- государственный регистрационный знак ________________________;
- идентификационный номер (VIN) _____________________________;
- марка, модель _____________________________________________;
- наименование (тип ТС) ______________________________________;
- категория ТС ______________________________________________;
- год выпуска (изготовления) __________________________________;
- модель, № двигателя ________________________________________;
- шасси (рама) ______________________________________________;
- кузова № _________________________________________________;
- цвет кузова _______________________________________________;
- мощность двигателя, л.с. (кВт) _______________________________;
- рабочий объем двигателя, куб.см _____________________________;
- тип двигателя _____________________________________________;
- экологический класс ________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг. __________________________;
- масса без нагрузки, кг. ______________________________________;
- иные индивидуализирующие признаки (голограммы, рисунки и т.д.): ____________________________________________.
	Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается представленными:

- договором _____________________________ (вид и реквизиты договора);
- паспортом транспортного средства серии _______, №_______, выданным ________________________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.
	Стороны оценивают объект в _________ (_____________) руб.
	Передача Транспортного средства осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается Сторонами (Приложение №1) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. При передаче Транспортного средства Стороны проверяют его техническое состояние, комплектность (комплектация) на предмет соответствия условиям настоящего Договора согласно Приложения №1, а также оговаривают имеющиеся неисправности и согласовывают порядок их устранения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
	Вместе с объектом передаются следующие документы:

- ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства серии _________, №__________, выдано ____________ дата выдачи «___»___________ 20___ г.;
- полис ОСАГО серии ________, № _________, выдан ________________________, дата выдачи «___»___________ 20___ г. <4>;
	Транспортное средство передается Арендодателем Арендатору по адресу: ________________________________________________________________________________


	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


	Арендодатель обязан передать Арендатору Транспортное средство вместе с необходимыми документами и принадлежностями (свидетельство о регистрации транспортного средства и т.п.) в соответствии с п.1.5, п.1.6 настоящего Договора.
	Арендатор обязан нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием.
	Арендатор обязуется в течение ________ (____________) дня(ей) (вариант: месяца(ев)) по истечении срока действия настоящего Договора или при его досрочном расторжении возвратить Транспортное средство Арендодателю по акту возврата Транспортного средства (Приложение №2) в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа и в той же комплектности (комплектации) транспортного средства которое было Арендодателем передано Арендатору. В случае несоответствия комплектности (комплектации) возвращаемого Арендатором Арендодателю транспортного средства, Арендатор возмещает все возникшие по этой причине у Арендодателя убытки.
	Транспортное средство Арендатором возвращается Арендодателю по адресу его передачи согласно п.1.7 настоящего Договора.
	Арендатор своими силами осуществляет управление Транспортным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.
	Арендатор в течение всего срока действия настоящего Договора аренды производит техническое обслуживание и регламентные работы, капитальный и текущий ремонт Транспортного средства за свой счет и в сроки, согласованные с Арендодателем.
	Арендатор несет расходы по содержанию Транспортного средства, его страхованию (в случае окончания срока действия договора ОСАГО в период действия настоящего Договора) <5>, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов (бензин и т.д.) <6>.
	Арендатор обязан, в случае наступления страхового случая, при первой возможности уведомить страховую организацию в соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утв.Банком России от 19.09.2014 №431-П) где застраховано транспортное средство, а также в срок не позднее ______________ (___________) календарных дней с момента наступления такого случая уведомить Арендодателя.
	Арендатор не вправе использовать транспортное средство не по назначению.
	Арендатор не вправе без согласия Арендодателя вносить конструктивные изменения в транспортное средство, а также устанавливать дополнительное оборудование.
	Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сдавать Транспортное средство в субаренду на условиях договора об аренде транспортного средства с экипажем или без экипажа.
	Арендатор не вправе без согласия Арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры о перевозке и иные договоры, в т.ч. если они не противоречат целям использования и назначению Транспортного средства.


	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ <7>


	Арендная плата по данному Договору составляет ______ (_________) рублей в месяц, НДС не облагается.
	Платежи, предусмотренные п.3.1 настоящего Договора, выплачиваются Арендатором ежемесячно не позднее _____ числа расчетного месяца в безналичной форме путем ее перечисления на банковский счет Арендодателя. В платежном документе в качестве назначения платежа указывается, что уплачивается арендная плата по Договору, наименование, номер и дата Договора.

Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным в момент поступления денежных средств на текущий счет Арендодателя <8>.
	Установленная арендная плата может быть в одностороннем порядке изменена (увеличена) Арендодателем, но не чаще ________ (____________) раза в год, с обязательным письменным уведомлением Арендатора в срок не менее 5 рабочих дней до начала действия нового размера ежемесячной арендной платы.

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


	Арендатор несет ответственность за сохранность Транспортного средства. В случае утраты или повреждения Транспортного средства Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки. Размер возмещения определяется соглашением Сторон.
	За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с Арендатора уплаты неустойки в размере _____ (_______)% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки <9>.
	За несвоевременный возврат Арендатором транспортного средства Арендодателю Арендатор обязана уплатить Арендодателю неустойку в размере _____ (_______)% от ежемесячной суммы арендной платы за каждый день просрочки <10>.
	За невыполнение или несвоевременное выполнение Арендатором технического обслуживания, текущего и капитального ремонта объекта (п.2.5 Договора), а также за нарушение Арендатором обязанностей по страхованию согласно п.2.6 Договора, Арендодатель вправе требовать с Арендатора уплаты неустойки в размере _____ (_______)% от ежемесячной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
	При возврате неисправного Транспортного средства, поврежденного по вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, Арендатор возмещает Арендодателю расходы на ремонт.
	За умышленную порчу или умышленное уничтожение транспортного средства переданного Арендодателем Арендатору Арендатор несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
	Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет Арендатор в соответствии с правилами, предусмотренными гл.59 ГК РФ.


	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


	Договор заключен на срок с «___»___________ 20___ г. по «___»___________ 20___ г. (или как вариант – на неопределенный срок) <11>.
	Стороны вправе пролонгировать действие настоящего Договора по взаимному согласию, оформленному дополнительным соглашением <12>.
	Договор вступает в силу с момента передачи Транспортного средства и подписания Сторонами акта приема-передачи (Приложение №1)


	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены, не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, эпизоотии, а также и другие случаи, на которые Сторона не может оказать влияния. 
	Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в разумный срок с момента возникновения таких обстоятельств.
	Срок исполнения обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы увеличивается на срок действия этих обстоятельств. Если этот срок превышает 3 (три) месяца, Стороны договариваются о досрочном расторжении Договора или пересмотре его условий путем заключения дополнительного Соглашения.
	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, на основании ст.32 ГПК РФ о договорной подсудности, передаются в суд по месту жительства Арендодателя.
	По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
	Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно <13>:

- по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме;
- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором <14>;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
	В случае, если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения Договора, расторжение Договора осуществляется в судебном порядке.
	Прекращение срока действия Договора не является основанием для прекращения возникших, но не исполненных обязательств Сторон.
	В случае перехода права собственности на Транспортное средство от Арендодателя к другому лицу настоящий Договор изменению или расторжению не подлежит <15>.


	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	Все приложения, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Стороны признают юридическую силу документов (уведомлений, соглашений и пр.) направленных по факсу и/или электронной почте.

Наименование разделов Договора предоставлено исключительно для удобства и не влияет на толкование условий Договора.
	Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах: по одному экземпляру для каждой из  Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
- Акт приема-передачи Транспортного средства (Приложение №1) (после его подписания Сторонами);
- Акт возврата Транспортного средства (Приложение №2) (после его подписания Сторонами).
	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


	АДРЕСА. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:
Ф.И.О. ____________________________________
г.рождения: _____________________________
Паспорт: серия________ №__________________
Выдан: ___________________________________________
________________________________________
от «___»___________ 20___ г.
зарегистрирован по адресу: ___________________
___________________________________________
Проживающий по адресу: ___________________
________________________________________
тел.: _______________________________________
Ф.И.О. ____________________________________
г.рождения: _____________________________
Паспорт: серия________ №__________________
Выдан: ___________________________________________
________________________________________
от «___»___________ 20___ г.
зарегистрирован по адресу: ___________________
___________________________________________
Проживающий по адресу: ___________________
_______________________________________
тел.:___________________________________
Арендодатель

______________________________
                                   
                                              / ________________ /

Арендатор

______________________________
                                   
                                             / ________________ /







































Приложение №1
к Договору аренды транспортного средства без экипажа
№ _____ от «___»___________ 20___ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ <16>
транспортного средства

г.Москва
«___»___________ 20___ г.

Гражданин ________(Ф.И.О. полностью)_________ «___»___________ 19___ года рождения, паспорт серия _________ №___________________________, выдан «___»___________ 20___г. _______________________ _______(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)_____, зарегистрирован по адресу: _____________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, далее именуемый «Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин ________(Ф.И.О. полностью)_________, «___»___________ 19___ года рождения, паспорт серия _________ №___________________________, выдан «___»___________ 20___г. _______(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)_____, зарегистрирован по адресу: _____________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, далее именуемый   «Арендатор»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

	В соответствии с условиями Договора аренды транспортного средства без экипажа №______ от «___»___________ 20___ г. (далее - Договор) Арендодатель передает, а Арендатор принимает объект аренды - транспортное средство, имеющее следующие характеристики, указанные в паспорте транспортного средства серии _______, № _______, выданным ____________________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.:

- государственный регистрационный знак ________________________;
- идентификационный номер (VIN) _____________________________;
- марка, модель _____________________________________________;
- наименование (тип ТС) ______________________________________;
- категория ТС ______________________________________________;
- год выпуска (изготовления) __________________________________;
- модель, № двигателя ________________________________________;
- шасси (рама) ______________________________________________;
- кузова № _________________________________________________;
- цвет кузова _______________________________________________;
- мощность двигателя, л.с. (кВт) _______________________________;
- рабочий объем двигателя, куб.см _____________________________;
- тип двигателя _____________________________________________;
- экологический класс ________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг. __________________________;
- масса без нагрузки, кг. ______________________________________;
- иные индивидуализирующие признаки (голограммы, рисунки и т.д.): ____________________________________________.
	Транспортное средство передается в комплектации ___________________ со следующими принадлежностями:

- сигнализация: _____________ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество _____ (_____) шт., стоимость _______ (________) руб.), прилагается_________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- автомагнитола: _______________ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество ____ (_____) шт., стоимость _______(_______) руб.) прилагается _______ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- шины (зимние/летние): _______ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество ___ (____) шт., стоимость _____ (_______) руб.) прилагается _________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- GPS-навигатор: _______ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество ___ (_______) шт., стоимость ____ (_______) руб.), прилагается_____ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- _______________________________________________________________ (иное).
[…ИЛИ п.2 указать несколько иначе, а именно:
Транспортное средство передается в комплекте с _________________________ (указать, какое дополнительное оборудование передается вместе с ним).]
	Стоимость транспортного средства согласно Договору (п.1.4) составляет ___________________ (_________________) руб.
	Транспортное средство передается в чистом состоянии.

Общий пробег _______________ (_____________) км.;
Топливо в баке: вид _________, марка ____________, количество _______ (__________) л., цена за 1л. _________ (_________) руб.;
Общая стоимость передаваемого топлива в баке _____________ (_________) руб.
	Документы, передаваемые вместе с автомобилем <17>:

- свидетельство о регистрации транспортного средства № ________, выдано ________________ дата выдачи «___»___________ 20___ г. (оригинал);
- копия паспорта транспортного средства (заверенная Арендодателем) серии _______, №_______, выданного ________________________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.;
- полис ОСАГО серии _______ № _____________, выдан «___»___________ 20___ г. (оригинал) <18>;
- (При наличии) копия (заверенная Арендодателем) полиса добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) № _____, выданного _________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.;
- сервисная (гарантийная) книжка ____________________________ (оригинал);
- копия (заверенная Арендодателем) диагностической карты № ___________________, срок действия _____________;
- __________________________________________________________________ (иное).
	Автомобиль передается в технически исправном состоянии, без механических повреждений <19>.
	Стороны взаимных претензий не имеют.
	Акт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.


	Особые отметки:

При передаче автомобиля Сторонами выявлены следующие неисправности: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые будут устранены силами _________________________ в срок _____________________

	Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	ПОДПИСИ СТОРОН:


АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:


Арендодатель

______________________________
                                   
/ ________________ /

Арендатор

______________________________
                                   
                                             / ________________ /


Приложение №2
к Договору аренды транспортного средства без экипажа
№ _____ от «___»___________ 20___ г.

АКТ №2 <20>
возврата транспортного средства

г.Москва
«___»___________ 20___ г.

Гражданин ________(Ф.И.О. полностью)_________ «___»___________ 19___ года рождения, паспорт серия _________ №___________________________, выдан «___»___________ 20___г. _______________________ _______(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)_____, зарегистрирован по адресу: _____________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, далее именуемый «Арендодатель», с одной стороны, и Гражданин ________(Ф.И.О. полностью)_________, «___»___________ 19___ года рождения, паспорт серия _________ №___________________________, выдан «___»___________ 20___г. _______(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)_____, зарегистрирован по адресу: _____________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, далее именуемый   «Арендатор»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

	В связи с окончанием срока действия Договора аренды транспортного средства без экипажа №____ от «___»___________ 20___г. Арендатор возвращает из временного владения и пользования, а Арендодатель принимает транспортное средство, имеющее следующие характеристики, указанные в паспорте транспортного средства <21>: серия ____ №________, выданном ________________, дата выдачи «___»___________ 20___г.:

- государственный регистрационный знак ________________________;
- идентификационный номер (VIN) ______________________________;
- марка, модель ТС ___________________________________________;
- наименование (тип ТС) _______________________________________;
- категория ТС _______________________________________________;
- год выпуска (изготовления) ___________________________________;
- модель, N двигателя _________________________________________;
- шасси (рама) _______________________________________________;
- кузов, N ___________________________________________________;
- цвет кузова ________________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) ________________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________;
- тип двигателя _______________________________________________;
- экологический класс _________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг ____________________________;
- масса без нагрузки, кг ________________________________________;
- иные индивидуализирующие признаки: _____________________ (голограммы, рисунки и т.д.).
В случае, если настоящий Договор заключен на неопределенный срок, то Арендодатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться исполнения от настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за __________ (________) дня(ей) (вариант: месяца(ев)) при этом Арендатор обязан возвратить Арендодателю Транспортное средство по акту возврата Транспортного средства в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления от Арендодателя.
Транспортное средство возвращается в комплектации ___________________ со следующими принадлежностями:
- сигнализация: _____________ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество _____ (_____) шт., стоимость _______ (________) руб.), прилагается_________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- автомагнитола: _______________ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество ____ (_____) шт., стоимость _______(_______) руб.) прилагается _______ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- шины (зимние/летние): _______ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество ___ (____) шт., стоимость _____ (_______) руб.) прилагается _________ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- GPS-навигатор: _______ (наименование, заводской (серийный) номер, производитель, модель, комплектация, дата изготовления, количество ___ (_______) шт., стоимость ____ (_______) руб.), прилагается_____ (техпаспорт, инструкция по эксплуатации);
- _______________________________________________________________ (иное).
[…ИЛИ п.2 указать несколько иначе, а именно:
Транспортное средство передается в комплекте с _________________________ (указать, какое дополнительное оборудование передается вместе с ним).]
	Возвращаемые транспортное средство, принадлежности Арендодателем осмотрены и проверены.

Транспортное средство и принадлежности возвращены __________________________(в технически исправном состоянии, пригодном для эксплуатации в целях, предусмотренных Договором. Недостатков, препятствующих эксплуатации транспортного средства, принадлежностей в соответствии с Договором, не выявлено).
Транспортное средство, принадлежности имеют следующее внешнее состояние: _________________________ (без видимых повреждений/описание недостатка).
	Транспортное средство возвращается в ___________(чистом) состоянии.

Общий пробег _______________ (_____________) км.;
Топливо в баке: вид _________, марка ____________, количество _______ (__________) л., цена за 1л. _________ (_________) руб.;
Общая стоимость передаваемого топлива в баке _____________ (_________) руб..
	Арендодателю возвращаются следующие документы:

- свидетельство о регистрации транспортного средства № ________, выдано ________________ дата выдачи «___»___________ 20___ г. (оригинал);
- копия паспорта транспортного средства (заверенная Арендодателем) серии _______, №_______, выданного ________________________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.;
- полис ОСАГО: серия _______ № _____________, выдан «___»___________ 20___ г. (оригинал);
- (При наличии выдачи по акту приема-передачи) копия (заверенная Арендодателем) полиса добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) № _____, выданного _________, дата выдачи «___»___________ 20___ г.;
- сервисная (гарантийная) книжка ____________________________ (оригинал);
- копия (заверенная Арендодателем) диагностической карты № ___________________, срок действия _____________;
- ______________________________________________________ (иное).
	Автомобиль передается в технически исправном (не исправном) состоянии, без механических повреждений (с имеющимися механическими повреждениями).

Стороны взаимных претензий _____________ (не имеют).
Акт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

	Особые отметки:

При передаче автомобиля Сторонами выявлены следующие неисправности: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	ПОДПИСИ СТОРОН: <22>


АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:


Арендодатель

______________________________
                                                                                                                  / ________________ /

Арендатор

______________________________
                                   
                                             / ________________ /




Примечания:

<1> Важно знать Арендодателю!
Заключение договоров аренды в целях систематического извлечения прибыли без регистрации ИП может привести:
- к наложению административного штрафа…
Согласно  ч.1 ст.14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей;
Следует также заметить, что само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию правонарушений, предусмотренных ст.14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом (Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006г. №18 (п.13) и от 18.11.2004 №23);

- к уголовной ответственности по ст.171 УК РФ, а именно:
ч.1 ст.171 УК РФ - Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (крупный размер - превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупный - девять миллионов рублей), за исключением случаев, предусмотренных ст.171.3 УК РФ, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
ч.2 ст.171 УК РФ -  То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

- к доначислению налогов (п. 2 ст. 11 НК РФ, Письмо Минфина России от 07.04.2008 №03-02-07/2-63).
Индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями;
Представляется, что на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства РФ, распространяется режим налогообложения, установленный НК РФ для индивидуальных предпринимателей.

<2> Согласно ст.608 ГК РФ арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.

<3> Условие о предмете Договора является существенным для Договоров любого вида и должно быть согласовано сторонами (п.1 ст.432 ГК РФ). В соответствии с п.3 ст.607 ГК РФ - в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. Однако, если сторона полностью или частично приняла исполнение по Договору либо иным образом подтвердила его действие, Договор не может быть признан незаключенным по ее требованию, заявленному в нарушение принципа добросовестности (п.3 ст.432, п.3 ст.307 ГК РФ).

<4> Если договор ОСАГО заключен в виде электронного документа, следует передать распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в электронной форме (п.7.2 ст.15, п.1 ст. 32 Федерального закона от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
Расходы арендатора по обязательному или добровольному страхованию транспортного средства (включая расходы по его страхованию от угона и ущерба (каско)), а также гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) учитываются на основании п.1 ст.263 НК РФ.

<5> Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и в соответствии с ним страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств (п.1 ст.4 Федерального закона от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

<6> В силу ст.646 ГК РФ договором аренды может быть предусмотрено иное.

<7> Арендатор, в соответствии со ст.226 НК РФ, признается налоговым агентом. Арендатор удерживает налог на доходы физических лиц (далее - налог) из арендной платы при ее фактической выплате Арендодателю (п.4 ст.226 НК РФ). Удержанную сумму налога Арендатор уплачивает по месту своего учета в налоговом органе (п.7 ст.226 НК РФ).
Арендатор, в соответствии с п.6 ст.226 НК РФ, обязан перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем перечисления арендной платы Арендодателю.

Из предписаний абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ следует, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В силу требований п.1 ст.23 ГК РФ у физического лица при осуществлении предпринимательской деятельности возникает обязанность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований п.1 приведенной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем (п.4 этой же нормы).
Абзацем четвертым п.2 ст.11 НК РФ предусмотрено, что физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства РФ, при исполнении обязанностей, возложенных на них поименованным Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.
Из совокупного анализа приведенных правовых предписаний следует, что законодатель связывает необходимость регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с осуществлением им предпринимательской деятельности, указанной в п.1 ст.2 ГК РФ, о наличии которой в действиях гражданина могут свидетельствовать, в частности, приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации.
Пунктом 2 ст.11, ст. 143, пп.1 п.1 ст.146 НК РФ установлена обязанность по исчислению и уплате НДС в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющих предпринимательскую деятельность.

<8> В Гражданском кодексе РФ нет прямого указания на то, в какой момент денежное обязательство считается исполненным. Этот момент может быть определен исходя из положений ст.316 ГК РФ о месте исполнения обязательства.
Указанное в Договоре согласование момента исполнения позволит взыскать задолженность с арендатора, если деньги были списаны с его счета, но не поступили вовремя арендодателю.
По аналогии условия подряда (в указанной части) могут быть применены к аренде транспортного средства, а именно - если в договоре подряда момент исполнения обязательства по оплате определен как момент поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика, заказчик несет риск признания данной обязанности неисполненной, пока деньги не будут зачислены на счет подрядчика, даже при условии списания их с расчетного счета заказчика (решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2008 по делу №А40-52649/07-28-468, оставленное без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2008 №09АП-4180/2008-ГК и Постановлением ФАС Московского округа от 12.08.2008 №КГ-А40/7085-08, Постановление ФАС Московского округа от 10.09.2001 №КГ-А40/4784-01)

<9> Неустойка является доходом для целей исчисления НДФЛ. Неустойка выплачивается в целях выравнивания разницы в доходах лица в связи с несвоевременным поступлением денежных средств (просрочкой исполнения денежного обязательства). Перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса, является исчерпывающим, доход в виде неустойки в данном перечне не указан (Письмо ФНС России от 17.07.2015 №СА-4-7/12693@ «О направлении обзора судебных актов, вынесенных Верховным судом Российской Федерации по вопросам налогообложения за период 2014 года и первое полугодие 2015 года»). Тем самым НДФЛ целесообразно исчислить, удержать и перечислить в бюджет с неустойки, поскольку налоговые органы могут признать ее доходом.

<10> Неустойка за несвоевременную передачу имущества начисляется до даты расторжения договора. Неустойка за просрочку возврата имущества взыскивается по день фактического исполнения арендатором всех обязательств (п.3, п.8 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения договора»).

<11> Начало срока действия договора определяется моментом его заключения (п.1 ст.425 ГК РФ). Исходя из смысла п.1 ст.433, ст.ст.435, 438 ГК РФ договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. В случае с договором, который составляется в форме единого документа, таким моментом будет подписание его обеими сторонами. Однако законом может быть установлен иной момент заключения договора: например, момент его государственной регистрации или передачи имущества.
Согласно ст.ст.632, 642 ГК РФ арендодатель предоставляет (а не обязуется предоставить) транспортное средство арендатору. Эта формулировка характерна для так называемых реальных договоров, заключение которых в силу п.2 ст.433 ГК РФ требует передачи имущества. Однако в ст.ст.632, 642 ГК РФ нет прямых указаний на то, что договор аренды транспортных средств считается заключенным с момента передачи имущества (как, например, в абз.2 п.1 ст.807 ГК РФ в отношении договора займа). В связи с этим в судебной практике сложились противоположные позиции относительно момента заключения договора аренды транспортных средств. Однако наиболее целесообразно исчислять срок договора аренды не от даты его подписания, а от даты подписания акта приема-передачи транспортного средства либо одновременно подписывать и договор и акт, в противном случае, при отсутствии подписанного акта, договор может быть признан незаключенным.

<12> В соответствии со ст.ст.632, 642 ГК РФ правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок (ст.621 ГК РФ) к договору аренды транспортного средства с экипажем не применяются. Если соглашения о продлении срока действия договора или новый договор аренды не подписаны, то по окончании срока действия договора арендатор будет обязан возвратить транспортное средство арендодателю. В случае просрочки возврата имущества арендодатель в силу ст.622 ГК РФ вправе взыскать арендную плату за период нахождения транспортного средства у арендатора и понесенные убытки.

<13> При расторжении договора с арендатора взыскивается арендная плата до дня возврата имущества, а также убытки и неустойка за просрочку оплаты и возврата имущества по день фактического исполнения арендатором всех обязательств (п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения договора», п.66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

<14> Арендодатель как лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, может отказаться от исполнения договора, если такое право предоставлено ему в соответствии с договором (п.2 ст.310 ГК РФ).

<15> Законом или договором может быть предусмотрено иное (п.1 ст.617 ГК РФ).

<16> Составление акта приема-передачи транспортного средства в случае спора позволит избежать риска незаключенности договора, поскольку будет доказан факт передачи имущества, а также избежать споров о том, с какого момента началось пользование имуществом и возникла обязанность уплачивать арендную плату.

<17> Управление транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, влечет предупреждение или наложение штрафа (ст.12.3 КоАП РФ).
До момента исполнения арендодателем требования арендатора передать документы, необходимые для эксплуатации транспортного средства, последний вправе не вносить арендную плату, если фактически не использовал транспортное средство.

<18> Если договор ОСАГО заключен в виде электронного документа, следует передать распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в электронной форме (п.7.2 ст.15, п.1 ст.32 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

<19> Объект должен передаваться в техническом состоянии, соответствующем требованиям для допуска в эксплуатацию транспортного средства, не имеющим недостатков и неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена (приведены в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090).

<20> Отсутствие акта может означать, что имущество не возвращено. В этом случае необходимо будет внести плату за весь период фактического пользования. Отказ арендатора от возврата объекта аренды со ссылкой на расторжение договора неправомерен.
В акте возврата Стороны указывают данные о состоянии, комплектности объекта, выявленных недостатках, передаваемых принадлежностях и документах, количестве топлива в баке транспортного средства, общем пробеге транспортного средства на момент возврата…

<21> В соответствии с пп.«а» п.2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 №122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» оформление паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) по форме и в соответствии с правилами, которые установлены законодательством Российской Федерации, допускается до 01.07.2018г.

<22> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015г. №82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» с 07.04.2015г. хозяйственные общества не обязаны иметь печать.

