Договор №     
                                                 
Аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации

г. Владивосток                                                                                                                                   «___» _______________ 202_г.                                                     

Индивидуальный предприниматель  Аббасова Евгения Александровна, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации серия 25  № 00666734 от 31 января  2005 г., с одной стороны, и Ф.И.О. __________________________________________________________, паспорт гражданина ______________________________________________________________________________, именуемого  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, договорились о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Арендодатель предоставляет Арендатору (со стажем вождения не менее 2 лет с момента выдачи в\у и возрастом не моложе 23 лет) транспортное средство (далее именуемое «Автомобиль») за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. Арендатор перед началом эксплуатации т\с обязан ознакомиться с условиями договора и правилами пользования т\с.

Сведения о транспортном средстве:


Марка, модель: ____________________________________________
Гос. номер: ________________________________________________
Кузов/VIN: ________________________________________________
Двигатель: ________________________________________________
Цвет: _____________________________________________________
Год выпуска: ______________________________________________
Собственник (владелец): ____________________________________

Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном техническом состоянии, что подтверждается наличием диагностического сертификата  регулярного технического осмотра т\с, выданный Арендодателю сертифицированным уполномоченным органом. Диагностический сертификат не является обязательным документом для управления т\с и при необходимости (по предварительному запросу) может быть предоставлен Арендатору. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

Арендатор обязуется:

2.1.1. Владеть и пользоваться автомобилем в строгом соответствии с его назначением, а так же в соответствии с Правилами дорожного движения. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению. Арендатор не имеет права: управлять т/с в нетрезвом состоянии, переуступать свои права и обязанности  по настоящему договору третьим лицам , а также не вправе сдавать т\с в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется т\с, закладывать т\с, сдавать его в наём, предоставлять право передачи руля и право распоряжения автомобилем посторонним лицам, т.е. лицам с которыми не был подписан договор аренды т\с. Арендатор обязуется не использовать т\с: для буксировки , для езды с прицепом, для участия в спортивных соревнованиях, а также для обучения вождению , для осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов, для перевозки животных (в случае с маленькими животными, без специального “ контейнера-переноски”). Курение в салоне, самостоятельный ремонт а/м без уведомления Арендодателя - запрещены.

2.1.2. Своими силами осуществлять управление автомобилем и его хранение в ночное время суток ( 24.00-7.00 ) на охраняемой парковке, принимать все необходимые меры по сохранению имущественной сохранности автомобиля, нести расходы возникающие в связи с эксплуатацией автомобиля.  Стороны договорились о том, что под расходами, возникающими в связи с эксплуатацией, понимаются расходы на:  приобретение бензина 95, жидкости для обмывания стёкол, ремонта сколов стёкол (в случае появления трещины - замена лобового стекла), ремонта шин, оплата штрафов ( ГИБДД, неоплаченных услуг платных городских автопарковок, если таковые потребуются, пункт договора 3.6 ), услуг автомойки (500 руб., если таковые потребуются). В случае сильного загрязнения автомобиля, присутствия гудрона и битумных смол , удаления пятен оббивки салона – производится отдельная тарификация услуг на усмотрение администрации авто-моечного комплекса. В случае постановки т/с по вине Арендатора на СВЗ, своими силами производить эвакуацию т/с с СВЗ с оплатой услуг СВЗ, согласно её прейскуранту.

2.1.3. Материальная ответственность Арендатора распространяется на все дефекты и повреждения, наступившие вследствие ненадлежащего хранения автомобиля (пункт договора 2.1.2.)
                                                                                                                                                                                                                       2.1.4. Владеть автомобилем по своему усмотрению в пределах Приморского края по дорогам общего пользования ,пригодных для эксплуатации. Выезд автомобиля – запрещен: за пределы Приморского края, на острова при помощи плавсредств (кроме о. Русский – по мостовому переходу), в зимнее время года на ледовый покров морской, речной и озёрной акватории. 

2.1.5. В случае повреждении автомобиля или его утраты Арендатор обязан: незамедлительно известить об этом Арендодателя по телефону  8 984 152 07 18   , незамедлительно вызвать сотрудников ГИБДД  т. 8 (423) 249-09-21, участвовать при регистрации ДТП сотрудниками полиции, получить от ГИБДД документы о факте ДТП согласно действующему законодательству (справки, протоколы, постановления ), при возможности взять координаты свидетелей и второго участника  происшествия.

2.1.6. По истечению срока действия настоящего договора, Арендатор возвращает  автомобиль Арендодателю в состоянии полностью пригодном для дальнейшей эксплуатации в строго рабочее время офиса компании по адресу: ул. В. Сайбеля 45 (АЭРОПОРТ). В противном случае Арендодатель оставляет за собой право обращения в подразделения ГИБДД  и полиции по факту невозврата т/с. Состояние, комплектация (включая СОР, полис ОСАГО, ключ от т/с), принадлежность автомобиля должны полностью соответствовать тем, которые были указаны в акте приема-передачи до начала эксплуатации автомобиля за подписью Арендатора. Арендатор при возврате т/с предоставляет свой экземпляр договора, где в акте приема-передачи (приложение № 2 к договору) Арендодатель ставит отметку о возврате т/с в состоянии соответствующем тому, который был предоставлен ему до начала эксплуатации. Арендатор обязуется хранить свой экземпляр договора с квитанцией (приложение № 1 к договору) сроком не менее 15 календарных дней со дня возврата т/с (пункт договора 3.6). Арендатор по предварительной договорённости с Арендодателем может произвести возврат автомобиля вне рабочего времени и с любых парковок г. Владивостока и г. Артёма . Стоимость услуги в черте города от 2000 руб . Услуга в пригороде и отдалённых районах – тарифицируется по договорённости, исходя из места нахождения автомобиля.


2.1.7. Арендатор возвращает автомобиль с тем количеством топлива, которое было в баке на момент заключения настоящего договора (согласно акту передачи). В противном случае Арендатор оплачивает недостающее количество топлива из расчёта его рыночной стоимости. Арендодатель  консультирует Арендатора  по техническим характеристикам автомобиля, примерного расхода топлива- предостерегая от лишних затрат связанных с  расходом по бензину . 

2.1.8. В случае неисправности автомобиля Арендатор вправе заменить арендованный автомобиль только по согласованию с Арендодателем с обязательным составлением нового договора аренды.

2.1.9.  На территории привокзальной площади ОАО ”Международный Аэропорт Владивосток”  осуществляется бесплатная стоянка транспортного средства 15 мин., с момента въезда автомобиля. Нахождение транспортного средства сверх установленного времени - оплачивается Арендатором согласно установленному тарифу в кассу ОАО ” Международный Аэропорт Владивосток” при выезде автомобиля с привокзальной площади.

2.1.10. Арендатор не отвечает за недостатки (подкапотного пространства) сданного в аренду транспортного средства, которые не были им оговорены при заключении договора или были заранее известны Арендодателю.

2.1.11. В случае причинения неисправности  автомобилю - Арендатор обязуется за свой счёт доставить т\с на эвакуаторе в гараж или место указанное Арендодателем.

2.1.12.  По всем вопросам, связанным с эксплуатацией автомобиля Арендатор может проконсультироваться по телефону компании:  8 984 152 07 18 .

2.1.13. В случае нарушения Арендатором любого из положений договора , Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с последующим изъятием автомобиля независимо от его местоположения . Арендодатель не несёт ответственность за пропажу или ущерб, причинённый вещам или материалам находившимся в автомобиле в момент изъятия , тем не менее он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора . Остаток арендной платы и залоговый депозит в этом случае возврату не подлежат.

2.2.	Арендатор вправе:

2.2.1. Настоящий Договор может быть продлен по желанию Арендатора. О продлении Договора Арендатор обязан сообщить Арендодателю не позднее чем за календарные сутки  до окончания срока его действия лично или по телефону. При этом в разговоре Арендатором должны быть названы реквизиты настоящего Договора (номер, дата, Ф.И.О. Арендатора) и пароль Арендатора, определяемый в момент заключения Договора и записываемый на экземпляре Арендодателя. В течение календарных суток после телефонного уведомления о продлении срока действия настоящего Договора Арендатор обязан явиться в офис Арендодателя для его продления , путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя или путем безналичного расчета на расчетный счет Арендодателя.

2.2.2. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора проката в любое время, направив Арендодателю уведомление лично или по телефону.


2.3.          Арендодатель обязуется:

2.3.1 После подписания настоящего договора предоставить Арендатору автомобиль  в исправном техническом состоянии и в чистом виде. Состояние, комплектация (включая СОР, полис ОСАГО, ключ от т/с), принадлежность сдаваемого в аренду автомобиля должны быть проверены Арендодателем в присутствии Арендатора. Передача осуществляется по акту приёма-передачи, который составлен Арендодателем и подписывается Сторонами.


ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Арендатор выплачивает Арендодателю сумму за аренду транспортного средства из расчета _____ ( ___________) рублей в сутки путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя  или -же безналичным расчётом, путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. Сутками считается фактическое время – 24 часа , с момента начала аренды транспортного средства. 

3.2. Кроме арендной платы Арендатор оставляет Арендодателю залоговый депозит в размере                                                    __________   (____________ ) рублей 

3.3.  При возврате автомобиля в технически исправном состоянии и в срок, согласованный сторонами, сумма залога возвращается Арендатору. В случае просрочки возврата Арендатор уплачивает Арендодателю пени из суммы залога в размере 200 (двести) рублей за каждый час просрочки возврата транспортного средства (час не делится), но не более 3-х часов. Просрочка возврата транспортного средства свыше 3-х часов – тарифицируется как оплата за следующие сутки, согласно установленному  тарифу.

3.4. Арендатор может продлевать договор аренды на дополнительные сутки : путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя  или безналичным расчётом, путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя . Залоговый депозит не является основанием для продления договора. 

3.5 Арендатор вправе вернуть автомобиль раньше срока, предусмотренного настоящим договором, предупредив Арендодателя не позднее, чем за сутки до предполагаемой даты и времени возврата автомобиля. При соблюдении этих условий , Арендодатель осуществляет перерасчет исходя из фактического срока аренды т\с.

3.6 Арендодатель по окончании срока аренды т/средства удерживает из залоговой суммы у Арендатора резервную сумму в размере 2 000,00 рублей, сроком на 15 (пятнадцать) календарных дней со дня возврата т\с. Для погашения штрафов (ГИБДД, неоплаченных услуг платных городских автопарковок) если таковые поступят на собственника автотранспорта. Арендатор получает на руки квитанцию (приложение № 1 к договору) с датой возврата ему резервной суммы. В случае поступления постановления об административном правонарушении, штраф будет оплачен из резервной суммы, а оставшаяся часть денежных средств (если такова будет, иметься) будет возвращена Арендатору на номер предоставленной банковской карты.  

3.7 Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль с правом безлимитного пробега, сроком от 2-х суток. Аренда автомобиля на сутки – ограничивается нормой в 300 км. пробега. В противном случае – тарифицируется из расчета 30 руб / км, но не более чем оплата за следующие сутки.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Арендодатель за свой счет осуществляет страхование «АВТОКАСКО» (по системе: угон + стихийное бедствие c франшизой страхования 30000 руб. в соответствии с договором страхования), а так же страхование автогражданской ответственности «ОСАГО»  Арендатора, допущенного к управлению автомобилем.

4.2  Ущерб от повреждений автомобиля  связанный с ДТП, произошедший не по вине Арендатора (за исключением оснований, предусмотренных статьей 14 ФЗ РФ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) – возмещается по условиям договора ОСАГО.

4.3 Ущерб от повреждений автомобиля  связанный с ДТП, произошедший  по вине Арендатора - возмещает  Арендатор в пределах франшизы страхования 30 000 рублей (в соответствии с договором страхования «АВТОКАСКО»).  В случае если ущерб автомобиля выходит за пределы франшизы, страховое покрытие возмещает 50% от стоимости восстановительных и ремонтных работ,  оставшиеся 50% Арендатор выплачивает в кассу Арендодателя наличными денежными средствами либо путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. Сумма ущерба устанавливается по результатам независимой экспертизы за счёт Арендатора.

4.4 Ущерб от повреждений автомобиля связанный с ДТП, не оформленным сотрудниками ГИБДД ( пункт договора 2.1.4.) , либо если к Арендатору имеются требования Страховщика, предусмотренные статьей 14 ФЗ РФ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) – Арендатор полностью возмещает Арендодателю ущерб, причинённый доверенному ему автомобилю. Сумма ущерба устанавливается по результатам независимой экспертизы за счёт Арендатора.
 
4.5. Ущерб от повреждений автомобиля не связанный с ДТП произошедший  по вине Арендатора, ущерб, нанесённый третьими лицами – Арендатор полностью возмещает Арендодателю ущерб, причинённый доверенному ему автомобилю. Сумма ущерба устанавливается по результатам независимой экспертизы за счёт Арендатора.

4.6. Ущерб от повреждений автомобиля  связанный с результатом стихийных бедствий ( не зависимых от Арендатора и Арендодателя обстоятельств ) или его утраты ( угона т\с ) - возмещает  Арендатор в пределах франшизы страхования 30000 рублей (в соответствии с договором страхования «АВТОКАСКО»). 

4.7. С момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является владельцем транспортного средства и в соответствии с действующим законодательством РФ несёт ответственность за вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, в размере ущерба, не покрытого договором страхования ОСАГО.


ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

5.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен только при взаимном согласии обеих сторон.
                                                                                                                                                                                                                               5.2 Сторона, желающая внести изменения, дополнения или расторгнуть договор обязана предупредить об этом другую сторону.
                                                                                                                                                                                                                                         5.3 Все изменения, дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами
.                                                                                                                                                                                                              5.4 Настоящий договор может быть расторгнут только в случае отсутствия претензий по взаимным расчетам между сторонами.    
                                                                                                                                                                                                                       5.5  Истечение срока действия настоящего договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за его нарушения.


ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _._ часов “__ “ ______ 202_ года.
 
6.2  Стороны прилагают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны разрешают споры в судебном порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
                                                                                                                                                                                                                        6.3  Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему договору, являются неотъемлемой частью настоящего договора.       
                                                                                                                                                                                                                        6.4  Во всём, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.      
                                                                                                                                                                                                                          6.5  Настоящий договор прописан на четырёх страницах и составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.


ПОРЯДОК ВОЗВРАТА Т/С НА ПАРКОВКУ ОАО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВЛАДИВОСТОК“ 

                                                                                                                                                                                                                             7 .1  В случае возврата т/с вне рабочего времени, Арендатор самостоятельно и дистанционно производит возврат т/с на территории парковочной  зоны “С“ (тариф 350 руб/сутки), документы и парковочную карту оставляя при этом в бардачке т/с, а ключ – в экспресс боксе на пункте выдачи в здании аэровокзала. При соблюдении этих условий, Арендодатель осуществляет возврат залогового депозита, на следующий день, согласно условиям договора. 
                                                                                                                                                                                                                         7.2  Арендатор при въезде на привокзальную площадь ОАО “Международный Аэропорт Владивосток” самостоятельно пользуется услугами автомата по выдаче паркинг карты. Паркинг карта даёт право бесплатной парковки 15 мин, с момента въезда т/с на привокзальную площадь. 
                                                                                                                                                                                                                                7.3  После получения паркинг карты и въезда на привокзальную площадь, Арендатор производит парковку т/с на территории парковочной зоны” А” (стоянке автопроката, место где выдавался автомобиль) и не покидая т/с ожидает Арендодателя.
                      


АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Аббасова Евгения Александровна
юр. адрес: г. Владивосток, ул. В. Терешковой 18-28
р/с: 40802810350000007082 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО " СБЕРБАНК РОССИИ " г. Хабаровск
БИК: 040813608
ОГРН 305253703100052 от 31 января 2005г,
ИНН 253707275612 от 29 декабря 2003г
л/с: 30101810600000000608
ИНН: 253707275612
e-mail: renta-vostoc@mail.ru


АРЕНДОДАТЕЛЬ:

_______________ ИП Е.А. Аббасова


АРЕНДАТОР:














 АРЕНДАТОР: 

___________________________



Car rental agreement №                                                      
on a rent without driving and maintenance service

Vladivostok                                                                                                                   «     » _______________ 202_
   
        The sole proprietor Abbasova Eugenia Alexandrovna hereinafter referred to as « the Lessor » acting on the basis of a power of certificate of State registration as a private entrepreneur 25 № 00666734 from 31 January, 2005 on the one hand, and _____________________________________________________________________________, passport _______________________________________________________________, hereinafter referred to as «the Lessee” on the other hand have herein agreed as follows: 

SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1  The Lessor provides to the Lessee (not younger than 23 y/o with driving experience not less than 2 years) with the vehicle (hereinafter referred to as “The vehicle”) into temporary possession and use without service of driving and technical exploitation. The Lessee is obliged to be aware of terms and conditions of the contract and use specification of the vehicle before the exploitation.
1.2   The object of the rental is:

Car model:                     ____________________________
License plate number:  ____________________________
Auto body:                     ____________________________
Engine number:             ____________________________
Color:                             _____________________________
Year:                              _____________________________
Engine capacity:            _____________________________
 



The Lessor is obliged to transfer the vehicle to the Lessee in full working condition that is proved with certificate of vehicle inspection issued by certified authority. The certificate is not binding document for handling the vehicle and may be provide to the Lessee by prior arrangement.

2.  RIGHTS AND OBLIGATIONS:
2.1   The Lessee is obliged to:

2.1.1. Use and handle the vehicle in strict compliance with the purpose and road traffic regulations. The vehicle shall not be used for any unlawful purpose or contrary to applicable law or the instructions of any state authority. The Lessee shall not assign the benefit of this agreement to the third party, sublease the vehicle, contract to the carriage with the vehicle use, lend the vehicle. The Lessee shall not be entitled to assign its rights and/or obligations under this Agreement to any third part. The Lessee shall not use the vehicle for towage, trailing, take part in sport competitions, driving guidance, commercial passenger and/or luggage carriage. 

2.1.2. Provide solely the proper driving and safe guarded parking at night (00.00 a.m. – 7.00 a.m.), take all measures to provide protection of the vehicle, pay all extra exploitation expenses. The parties are agreed that extra expenses include: purchase of gasoline 95, windshield washer liquid, flake chip windows repair, traffic penalty payment (if necessary, 3.6 paragraph of agreement), car washing service (300-500 RUR, if necessary). The car wash company may charge the Lessee   with a different tariff rate in case of grease pollution, flux and bituminous presence on the vehicle.

2.1.3. The Lessee hereby agrees that he / she shall be held fully responsible for any and all loss of or damage to the vehicle or equipment during the term of this Car Rental Agreement whether caused by improper usage of the vehicle (2.1.2. paragraph of agreement).
                                                                                                                                                                                                         2.1.4. Use the vehicle in its reasonable discretion within the Primorskiy krai intercity road limits. The Lessee shall not trespass boards of Primorskiy krai, interfere Reineke island, Popov island, drive on the ice coverage of any sea, river, lake. 

2.1.5. In case of any damages, injuries, loss of property or life, and any inconvenience suffered whilst operating the vehicle and during the term of the rental of the vehicle the Lessee  must immediately contact with the Lessor  via phone: 8 984 152 07 18 , immediately call the SRTSI  (State Road Traffic Safety Inspection) via phone: 8 (423) 249-09-21, take part in road traffic accident registration, take a damage certificate form the SRTSI inspectors in accordance with current law (reports, orders, etc.), if possible – take a contacts of an accident eye-witnesses and the second party of the accident

2.1.6. The Lessee hereby agrees to return the vehicle in proper fully roadworthy condition to the Lessor strictly within working hours at the physical address of the company: Artyom, V. Saibela str, 45, (Nearby Airport). Otherwise the Lessor retain the right to file a request to SRTSI and police for cause of non-returned vehicle. The Lessee undertakes on the last day of the Lease Term or the date contractual relations are terminated upon termination of this agreement to return the vehicle to the Lessor in good condition, allowing for proper drive and use of the vehicle. Until the transfer of the vehicle the Lessee undertakes at its own expense and effort: to clear the vehicle and otherwise to restore the vehicle to the condition in which it was delivered to the Lessee. The Lessor repeat the transfer of the agreement to the Lessee for transfer and acceptance certificate signing that approved that the vehicle is returned in a proper condition. The Lessee may return the vehicle outside office hours and from any parking lot of Vladivostok and Artyom by prior arrangement. Service fee: within the city from 2000 RUR, outside of the city is charged for individually, depends on the location of the vehicle 

2.1.7. The Lessee returns the vehicle with the same amount of fuel that was at the moment of agreement initialization according to transfer and acceptance certificate. Otherwise the Lessee is agreed to pay for the loss of fuel at the market price. The Lessor shall consult the Lessee on the vehicle technical details, approximate fuel consumption, put on notice an extra expense on fuel.
2.1.8. In case of damage of the vehicle, the Lessee retain the right to replace the vehicle only upon the mutual agreements of the parties with compulsive formation of a new lease agreement.
 
2.1.9. The vehicle may be parked within the limits of the international airport of Vladivostok for 15 minutes since passing the boundary for free. The Lessee is charged with extra fee specified by the airport for parking above the time limit.

2.1.10. The Lessee shall not take responsibility for the loss and damage of the under bonnet space that is not specified under the current agreement or the Lessor was not concerned before.
 
2.1.11. In case of damage of the vehicle the Lessee is obliged to evacuate the vehicle to the location or garage specified by the Lessor. 

2.1.12. For all issues on vehicle exploitation the Lessee may contact with the company: 8 984 152 07 18

2.1.13. In case of non-compliance by the Lessee any detail of the agreement, the Lessor retains the right to terminate current contract and return the vehicle without notification and reference of current location. The Lessor is not obliged to take responsibility for the loss or damage of belongings situated in the vehicle in the moment of restitution, though he is obliged to protect the Lessee interests. Remaining lease payment and deposit is non-refundable in this case.

2.2.	The Lessee is entitled to:

2.2.1. The Lessee can extend the Lease Agreement on the Current agreement concluding a respective additional agreement to this Agreement. The Lessee shall contact the Lessor not less than a calendar day before the termination of the agreement applying the details of the agreement (Number, first name, last name) and password of the Lessee generated at the establishment of the contract. The password shall be detected in the copy of the Lessee agreement. Within the day after the notification of an agreement extension the Lessee is obliged to come to the come to the office and sign an additional agreement of the lease extension

2.2.2. The Lessee retains the right to deny the lease agreement at any time providing the Lessor with notification via phone or in person.

2.3. The Lessor is obliged to:

2.3.1 Provide the Lessee with the clean vehicle in good working condition upon the signing of the agreement. The Lessee is obliged to check vehicle condition in front of the Lessor. The vehicle is considered to be transferred to the Lessee upon completion of acceptance and transfer act, conveyanced by the Lessor and signed by both parties. 

3.  PAYMENT POLICY

3.1 The Lessee shall pay the Lessor rent for possession and use of the vehicle, comprising the Rent. Rent for the Vehicle shall be _______ (________________) RUR per 24-hour period.  All amounts payable to the Lessor shall be transferred to the Lessor ’s account or be deposited to the Lessor ’s cash desk. 

3.2. The Lessee shall transfer to the Lessor a Security Deposit in the amount of 6 000 RUR on the payment date as security for payment of its obligations under this Agreement. 

3.3.   The Security Deposit shall be returned to the Lessee after termination of this Agreement in the amount transferred as the Security Deposit in rubles, except in cases where the Security Deposit is withheld by the Lessor as compensation for damage or as a penalty on the grounds provided in this Agreement.  In the event the Lessee fails to duly make all payments required under this Agreement, the Lessor shall be entitled to withhold from the Security Deposit 200 RUR per every hour of delay, but not over 3 hours. If the delay period of time is over 3-hour limit – the penalty is charged in the amount of the next 24-hour period.  

3.4. The Lessor can prolong the Lease Agreement on the Current agreement for additional day. In this event the Lessee is obliged to transfer payment to the Lessor ’s account or make a deposit of the relevant cash amount to the Lessor cash desk. The security deposit is not considered to be reason for prolongation of agreement.
 3.5 The Lessee retains the right to return the vehicle before the date of termination by prior arrangement. The Lessee shall notify the Lessor about earlier vehicle transfer not later than 1 day beforehand. If the Lessee meets the requirements, the Lessor shall make reassessment based on the fact of vehicle handling period of time
3.6 After the agreement termination the Lessor withhold 2000 RUR from the security deposit as a reserve for 15 days if the Lessee occurs not to pay the fines off. The Lessee gets confirmation of payment with the date of deposit repayment. The Lessor is obliged to pay the fine solely from the deposit money (if it occurs) and transfer rest of the money to the Lessee ’s bank account card. 

RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

4.1. The Lessor is obliged to obtain fully comprehensive insurance “AUTOCASCO” (inc. car theft + natural disaster covered over 30 000 RUR) and third party liability insurance «OSAGO» without charging of the Lessee.

4.2  The Insurance company issued the «OSAGO» certificate is charged with the burden of cost of any accident damage for which the Lessee  is not liable to (Exclusion: causes specified in federal law “Concerning Compulsory Civil Insurance of Owners of Means of Transport”, 14th article) . 

4.3 The Lessee is fully charged with any accident damage costs up to 30 000 RUR if the Lessee is liable to the accident cause. If the damage is estimated over 30 000 RUR, the Lessee compensate 50% of costs, the insurance company issued “AUTOCASCO” certificate is obliged to compensate the rest of payment. The amount of payment is to be effected by the Lessee by wire transfer on the account of the Lessee or by cash. The amount of damages is estimated by independent expertise on the Lessee cost. 

4.4 The Lessee is fully in charge of the damage that is not registered by SRTSI (par. 2.1.5) or insurance company requirements to the Lessor specified in federal law «Concerning Compulsory Civil Insurance of Owners of Means of Transport» (as revised in N223 –Federal Law from 21.07.2014). The amount of damages is estimated by independent expertise on the Lessee cost. 

4.5. The Lessee is fully in charge of the non-accident damages or third-party caused damages of the vehicle. The amount of damage is estimated by independent expertise on the Lessee cost. 

4.6.  The Lessee is in charge of the damages caused by natural disaster (the reason beyond the Lessee or the Lessor control) or vehicle theft on behalf if the damage is up to 30 000 RUR (in accordance with the AUTOCASKO insurance certificate). 

4.7. The Lessee is concerned to be the owner of the vehicle for the validity term of the contract and take all responsibility for third party personal injury or property damage as a result of the vehicle handling in the amount of cost non-covered by the third party liability certificate of “OSAGO” in accordance with the current legislation of Russian Federation. 

AMENDMENTS
5.1. Any amendments and addenda to this contract shall not be valid unless both contracting Parties come to an agreement ad idem.
 
5.2. Both partied of the contract retain the right to amend, make alterations or terminate the contract is obliged to give prior notice to the other party. 

5.3. All the appendices to the present Contract are to be considered its integral part. Any Amendments and Addenda to this contract shall not be valid unless made in writing and signed by both contracting Parties

5.4. The termination of the contract is considered to be only if both parties have no claims about payment. 

5.5. The termination of the contract leads to the discharge of contract but not excused non-performance of the contract specified obligations. 
OTHER CONDITIONS

6.1.  This contract comes into force on the date of its sighing by the Lessor and the Lessee. This Contract is valid till __________ «____»__________ 202___. 

6.2. The Lessor and the Lessee will take all possible measures to settle amicable any disputes or differences which may arise out of the present Contract or in connection with it. If the Parties cannot come to an agreement all the disputed and differences are to be submitted to the court 

6.3. All the appendices to the present Contract are to be considered its integral part.

6.4. Legislation of the Russian Federation is considered to be the base for dispatch of all issues non specified in the contract. 

6.5. The present Contract is drawn in duplicate, valid equally, a copy for either of the Parties.  All originals being equally authentic.   



LANDLORD:                                                                             TENANT:

Individual'nyy  predprinimatel' Abbasova                                                                                                                                    Yevgeniya Aleksandrovna
yur. addres: Vladivostok, V. Tereshkovoy str. 18-28
r/s: 40802810350000007082  DAL'NEVOSTOCHNYY                                                                                                                   BANK OAO " SBERBANK ROSSII "  Khabarovsk
BIK: 040813608
OGRN 305253703100052 ot 31 january2005
INN 253707275612 ot 29 december 2003
l/s: 30101810600000000608
INN: 253707275612
e-mail: renta-vostoc@mail.ru

LANDLORD:                                                                             TENANT:           
_______________________IP Y. A. Abbasova                        __________________________    



