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Оферта о заключении договора  

Аренды транспортного средства без экипажа 

 

г. Москва                                                        «01» июля 2022 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Гордеев Антон Константинович (ОГРНИП 317774600502602) 

(Арендодатель) адресует настоящую оферту любому лицу, желающему заключить нижеприведенный договор 

аренды транспортного средства без экипажа (далее – «Договор»). 

Для того, чтобы заключить Договор лицо, откликнувшееся на настоящую оферту, должно осуществить 

акцепт, т.е. выразить свое согласие на заключение Договора на условиях, изложенных в оферте.  

Акцептом настоящей оферты является подписание акцептующим лицом (Арендатором) акта приема-

передачи транспортного средства и получение ключей и документов на него (свидетельство о регистрации 

транспортного средства, полис ОСАГО). Акцепт настоящей Оферты равносилен заключению Договора на 

аренду транспортного средства без экипажа. При этом существенные условия договора аренды: предмет 

аренды (модель, цвет, технические характеристики транспортного средства, год выпуска предмета аренды), 

стоимость услуг, срок аренды указываются в Акте приема передачи транспортного средства. 

Договор опубликован в сети Интернет по адресу: https://p-serv.ru/company/dogovora/rent_car (далее – 

Сайт). 

Арендодатель вправе в любое время без уведомления Арендатора изменить положения Договора. 

Указанные изменения считаются вступившим в силу и действующими с момента публикации (размещения) 

соответствующих изменений в Договор на Сайте. Обязанность ознакомления с действующей редакцией 

возлагается на Арендатора. Риск не ознакомления с новой редакцией Договора несет Арендатор. Продолжая 

использовать транспортное средство (Предмет аренды) Арендодателя после изменения и опубликования новой 

действующей редакции Договора, Арендодатель соглашается и в полной мере принимает условия и положения 

новой действующей редакции Договора. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

 

1.1. По настоящему Договору   Арендодатель обязуется предоставить транспортное средство (далее 

– ТС или Предмет аренды), указанное в Акте приема-передачи, во временное владение и пользование, без 

оказания услуг по управлению им, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендные платежи в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором, Актом-приема-передачи. 

Датой заключения Договора и начала срока аренды признается дата подписания Акта приема-

передачи Предмета аренды. 

Датой окончания срока аренды является дата подписания Сторонами Акта возврата Предмета аренды.  

 

1.2. Арендодатель является собственником ТС на протяжении всего срока действия Договора. 

 

1.3. ТС, определенное настоящим Договором, передается Арендатору для личных нужд, не связанных с 

предпринимательскими или иными коммерческими целями, если иное прямо не согласовано Cторонами в 

письменном виде. 

 

1.4. ТС, доступные для аренды, размещаются на Сайте Арендодателя. Арендатор самостоятельно 

выбирает ТС из перечня, предложенного Арендодателем ТС для аренды в рамках настоящего Договора. 

Идентификационные данные ТС, передаваемого в аренду, указываются в Акте приема-передачи ТС. 

Арендодатель оставляет за собой право отказать Арендатору в аренде выбранного им ТС, пусть даже такое ТС 

представлено на Сайте Арендодателя. 

 

1.5. Заключая настоящий Договор, Арендатор подтверждает, что он: 

1.5.1. достиг 21 года и имеет стаж вождения не менее 2-х лет; 

1.5.2. является дееспособным лицом; 

1.5.3. прочитал условия Договора, осознал значение и смысл указанных в нем положений, согласен с их 

содержанием и обязуется выполнять установленные ими требования, а также понимает все последствия 

заключения Договора; 
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1.6. Настоящий Договор не является договором проката по смыслу ст. 626 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

1.7. Настоящий Договор не является Публичным договором. 

 

 

2. ПЕРЕДАЧА ТС 

 

2.1. Арендодатель передает Арендатору ТС в технически исправном состоянии в день подписания 

Сторонами Акта приема-передачи по одному из указанных адресов:  

г. Москва, ул. Вавилова, дом 21 

г. Москва, Мичуринский проспект, дом 54, корпус 6 

г. Москва, ул. Газопровод, 2А, 

в рабочее время Арендодателя с 9-00 до 20-00.  

2.2.  Арендатор принимает ТС  в согласованный срок и в месте, указанном в пункте 2.1 настоящего 

Договора. 

2.3. Арендатор самостоятельно осматривает принимаемое ТС на предмет повреждений 

лакокрасочного покрытия, вмятин, трещин на стеклах, бампере, повреждении обивки в салоне и иных 

заметных наружных повреждений и/или повреждений салона. В случае обнаружения повреждений Арендатор 

до момента начала движения на ТС направляет фотографии повреждений Арендодателю через мессенджеры 

Whatsapp или Telegram по номеру телефона Арендодателя, указанному в Акте  приема-передачи и ожидает 

подтверждения возможности эксплуатировать ТС с повреждениями либо сообщения Арендодателя о 

необходимости замены ТС. В случае невыполнения данной обязанности, все повреждения, обнаруженные 

Арендодателем после возврата ТС Арендатором или в процессе эксплуатации им ТС, относятся на счет 

Арендатора, который обязан возместить Арендодателю убытки, понесенные в связи с устранением 

повреждений, в соответствии с п. 6.4. Договора.  

2.4. Арендатор возвращает ТС Арендодателю в согласованное Сторонами время в месте, указанном 

в п. 2.1. Договора, если иное место не будет дополнительно согласовано Сторонами.   Стороны обеспечивают 

подписание Акта возврата ТС Арендатором и уполномоченным представителем Арендодателя. 

2.5. Предмет аренды должен быть возращен Арендодателю в последний день аренды. В случае если 

Арендатор в добровольном порядке не вернет Предмет аренды, Арендодатель вправе самостоятельно в 

бесспорном порядке изъять Предмет аренды. Все расходы, связанные с принудительным изъятием Предмета 

аренды, относятся на счет Арендатора. 

2.6. Арендатор обязан оплачивать арендный платеж пропорционально фактическому количеству 

дней использования Предмета аренды.  

2.7.  Арендатор возвращает ТС Арендодателю в чистом виде, со всеми принадлежностями и 

документами  в состоянии с учетом нормального износа.  В случае невозврата каких-либо принадлежностей 

или частей Предмета Аренды, Арендатор компенсирует Арендодателю их стоимость в сроки, установленные в 

требовании Арендодателя.  

2.8. При возврате ТС Арендатор обязан передать ТС  Арендодателю с топливным баком, количество 

бензина в котором не менее количества, находившегося в баке при передаче ТС Арендатору. В случае, если 

количество бензина в баке при возврате ТС менее количества, находившегося в баке при передаче ТС 

Арендатору, Арендатор компенсирует Арендодателю разницу  из расчета 55 рублей за литр.  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТС 

 

3.1. Использование ТС  для участия в спортивных мероприятиях, а также эксплуатация в тяжелых 

дорожных условиях, вне дорог общего пользования не допускается. 

3.2. Арендатор  с даты получения ТС  принимает на себя ответственность за сохранность ТС и 

обязан принимать необходимые меры по предотвращению утраты ТС в результате хищения, пожара, порчи и 

т.п. 
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3.3. Арендатор обязуется за свой  счет нести все связанные с ТС эксплуатационные расходы, в том 

числе расходы на топливо, долив масел и технических жидкостей, шиномонтаж (за исключением замены 

резины) в течение всего срока эксплуатации ТС. 

3.4. Арендатор не вправе сдавать в субаренду или иным образом передавать ТС третьим лицам.  

3.5. Арендатор  не вправе вносить самовольные изменения в конструкцию ТС. 

3.6. Арендатор  обязуется самостоятельно и своевременно оплачивать штрафы за нарушение Правил 

дорожного движения, полученные во время эксплуатации им ТС, в том числе по материалам, полученным с 

применением работающего в автоматическом режиме специального технического устройства, имеющего 

функции фото/видеосъемки, а также иные расходы, связанные со штрафами, взысканиями, наложенными в 

процессе эксплуатации ТС  по вине Арендатора. В случае оплаты таких сумм Арендодателем, Арендатор 

обязан компенсировать их не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Арендодателя. 

Арендатор предоставляет Арендодателю квитанции, подтверждающие оплату наложенных штрафов. 

3.7. В случае задержания ТС  и его эвакуации на 

специализированную стоянку (штрафную стоянку) Арендатор  обязуется оплатить стоимость эвакуации и 

содержания ТС на специализированной стоянке (штрафной стоянке) и забрать  ТС со штрафной стоянки, 

самостоятельно получив у Арендодателя доверенность. . В случае оплаты таких сумм Арендодателем, 

Арендатор обязан компенсировать их не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения требования 

Арендодателя. 

3.8. В случае, если в период  действия Договора аренды свидетельство о регистрации транспортного 

средства, номерные знаки будут утеряны, украдены или повреждены, Арендодатель по факту предоставления 

Арендатором Арендодателю необходимых документов и ТС восстанавливает регистрационные документы и 

государственные регистрационные знаки. Арендатор компенсирует Арендодателю расходы на такое 

восстановление, при этом не освобождается от уплаты арендной платы за период восстановления. 

3.9. На время пользования ТС Арендодатель за свой счет осуществляет страхование на условиях 

«ОСАГО».  Арендатор обязуется выполнять обязанности по договору страхования, руководствуясь Правилами 

страхования страховой компании. 

3.10. В случае повреждения автомобиля в ДТП Арендатор  обязуется: 

3.10.1. Немедленно вызвать представителей ГИБДД РФ; 

3.10.2. Заполнить Извещение о дорожно-транспортном происшествии по форме, утвержденной 

законодательством РФ; 

3.10.3. Записать данные свидетелей ДТП (ФИО, адрес регистрации, паспортные данные, контактные 

телефоны); 

3.10.4. На месте происшествия получить документы от ГИБДД РФ о дорожно-транспортном 

происшествии, составленные по форме, утверждённой законодательством РФ; 

3.10.5. В течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента ДТП известить Арендодателя; 

3.10.6. В течение 3 (трёх) дней с момента ДТП предоставить Арендодателю пакет документов, указанных 

в пункте 3.10.4. В случае если на месте ДТП пакет документов Арендатору  предоставлен не был, предпринять 

все необходимые действия для его получения в установленный законом срок; 

3.10.7. В случае назначения явиться в группу разбора в ГИБДД; 

3.10.8. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента ДТП предоставить Арендодателю ТС для 

осмотра; а также пакет документов от ГИБДД, указанный в п.3.10.4, настоящего Договора, если он не был 

предоставлен Арендатором  в соответствии с п.3.10.6 настоящего Договора. 

3.11. Арендатор несет полную ответственность за причиненный ущерб в случаях: 

3.11.1. В случае повреждений ТС, возникших в результате противоправных действий 

неустановленными лицами. 

3.11.2. В случае повреждения ТС  в ДТП, полным или частичным виновником которого будет признан 

Арендатор. 

3.11.3. В случае утраты ТС. 

3.11.4. В случаях отсутствия, повреждения, случайной гибели либо иных замечаний к 

дополнительному оборудованию, указанному в Акте приемки-передачи либо на Сайте в описании Предмета 

аренды.  

3.12. Арендатор может по собственному желанию за свой счет застраховать ТС от любых рисков 

помимо тех, от которых застраховано ТС Арендодателем. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  подписания Арендатором Акта приема-

передачи ТС и  действует до момента исполнения Сторонами всех условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

настоящего Договора путем направления уведомления об отказе Арендатору. 

4.3. Стороны допускают направление Арендодателем уведомления об отказе от Договора 

Арендатору  любым из способов, перечисленных ниже: 

- по телефону Арендатора, указанному в Акте приема-передачи, в виде SMS-сообщения или 

сообщения в мессенджеры  Whatsapp или  Telegram. Сообщение считается полученным Арендатором  с 

момента отправки его Арендодателем;  

- по электронной почте Арендатора, указанной в Акте приема-передачи. Сообщение считается 

полученным Арендатором с момента отправки его Арендодателем; 

- посредством отправки телеграммы по адресу Арендатора, указанному в Акте приема-передачи. 

4.4. С момента получения Арендатором уведомления  об отказе Арендодателя от Договора 

Арендатор  обязан вернуть ТС Арендодателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, с которой Договор 

считается расторгнутым в связи с отказом от него Арендодателя. 

4.5. Стороны допускают любые взаимные уведомления, претензии, требования,  в том числе не 

относящиеся к сроку действия или прекращению договора,  любым из способов, перечисленных в п. 4.3 

настоящего Договора. 

4.6. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательства Арендатора по внесению 

арендных платежей за владение и пользование ТС до даты его фактического возврата и/или исполнения иных 

обязательств Арендатора, предусмотренных Договором, не исполненных к дате возврата ТС или возникших в 

связи с использованием ТС Арендатором, в том числе предусмотренных разделом 6 Договора. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Размер арендной платы  по Договору   указывается в Акте приема- передачи ТС.  

5.2. Датой начала начисления арендной платы признается дата подписания Сторонами Акта приема-

передачи ТС. Датой окончания начисления арендной платы  признается дата фактического возврата ТС 

Арендодателю. Окончательный размер арендной платы по Договору рассчитывается, исходя из фактического 

количества дней аренды.  

5.3. Арендатор оплачивает арендную плату в следующем порядке: 

5.3.1. при сроке аренды 5 (пять) суток и менее арендная плата выплачивается  в полном размере за 

весь период аренды в день возврата ТС Арендодателю; 

5.3.2. при сроке аренды более 5 (пяти) суток арендная плата выплачивается  на основании требования 

Арендодателя, выставленного  в порядке п. 4.5. Договора. Оплата осуществляется Арендатором   не позднее, 

чем в течение 2 (двух) рабочих дней после выставления требования. В случае невыставления Арендодателем 

требования оплата осуществляется в полном размере за весь период аренды в день возврата ТС Арендодателю; 

5.3.3. Арендатор вправе внести Арендодателю предоплату в любом размере в день заключения 

Договора. 

5.4. Оплата израсходованного топлива в случае, предусмотренном в п. 2.8. Договора, 

осуществляется в день возврата ТС Арендодтаелю 

5.5. Уплата арендной платы осуществляется Арендатором независимо от фактического использования 

ТС. Если Предмет аренды не может быть использован по причине технического обслуживания, текущего 

ремонта или ремонта, связанного с восстановлением Предмета аренды после ДТП или его повреждения 

вследствие действий третьих лиц, а также по любым прочим причинам (в том числе риск случайного 

повреждения (природные явления и т.п.)), это не может влиять на обязательство Арендатора уплачивать 

арендные платежи за исключением случаев, когда невозможность такого использования напрямую вызвана 

виновными действиями или бездействием Арендодателя. 

5.6. Любые платежи осуществляются в российских рублях. Все расходы по осуществлению платежей 

несет плательщик.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае нарушения Арендатором срока уплаты любых платежей в пользу Арендодателя, 

Арендодатель имеет право выставить пени в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от суммы 

неуплаты за каждый день просрочки, а Арендатор обязан их оплатить. 

6.2. Арендатор несет полную ответственность в отношении любых издержек, штрафов, жалоб, 

претензий, возникших в течение срока аренды, которые могут быть предъявлены любыми третьими лицами, 

как в течение срока аренды, так и по его окончании, по любому поводу, связанному с использованием, 

размещением, хранением, содержанием Предмета аренды Арендатором, в том числе за убытки и вред, который 

может быть причинен третьим лицам в процессе эксплуатации Предмета аренды, в том числе в части, 

превышающей покрытие Страховым полисом в случае его наличия. Все претензии к Арендодателю третьих 

лиц должны быть урегулированы Арендатором  за свой счет. В случае невозможности   такого урегулирования 

Арендатор  обязуется возместить все причиненные этим убытки, включая судебные расходы.  

6.3. В случае нарушения Арендатором положений пунктов  3.6., 3.7.  настоящего Договора, Арендатор 

помимо полного возмещения убытков выплачивает  Арендодателю штраф  в размере 20 000 руб. (двадцать 

тысяч рублей) по каждому факту нарушения. 

6.4. Арендатор несет материальную ответственность и возмещает Арендодателю убытки, связанные с 

состоянием ТС на момент возврата, являющиеся следствием ненормальной эксплуатации Арендатором 

Предмета аренды: 

6.4.1. Механические повреждения элементов подвески, ходовой, тормозной системы, двигателя, 

трансмиссии, выхлопной системы, автошин, колесных дисков, колпаков колес, иных элементов и систем; 

6.4.2. Механическое повреждение элементов кузова, остекления, световых приборов; 

6.4.3. Механическое повреждение салона, багажника; 

6.4.4. Повреждение элементов двигателя, трансмиссии, ходовой, рулевого управления, топливной 

системы, системы охлаждения, системы кондиционирования, органов, приборов и элементов управления, 

систем безопасности и прочих систем Предмета аренды, если это вызвано нарушением правил эксплуатации 

или неправильным обращением со стороны Арендатора и подтверждено заключением авторизованного 

Сервисного центра или независимым экспертом; 

6.4.5. Другие неисправности, возникшие вследствие нарушений условий эксплуатации и 

подтвержденные заключением авторизованного Сервисного центра либо независимым экспертом; 

6.5. В случае уклонения Арендатора от оформления ДТП и/или скрытия с места ДТП, помимо полного 

возмещения убытков, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей. 

6.6. Арендатору запрещается фиксирование факта ДТП без сообщения в правоохранительные органы. В 

случае оформления европротокола с другим участником (участниками) ДТП, Арендатор несет полную 

ответственность за корректность заполнения данного документа и возможный отказ в возмещении со стороны 

Страховой компании. 

6.7. В случае передачи прав управления ТС третьим лицам Арендатор несет ответственность за 

действия/бездействия третьих лиц как за свои собственные.  

6.8. В случае нарушения Арендатором условий Договора, штраф за которое отдельно не предусмотрен 

настоящим разделом, Арендодатель вправе выставить Арендатору штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 

за каждый случай такого нарушения, а также Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю размер 

убытков Арендодателя, связанных с такими нарушениями. 

6.9. Стороны устанавливают срок на исполнение всех денежных обязательств, указанных в настоящем 

разделе – 5 (пять) рабочих дней с даты направления Арендодателем претензии способами, предусмотренными 

в п.4.5. Договора, или иными способами по выбору Арендодателя.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. 
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7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то спор по иску 

Арендодателя к Арендатору подлежит рассмотрению в Черёмушкинском районном суде г. Москвы 

(договорная подсудность). 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ 

 

Индивидуальный предприниматель Гордеев Антон Константинович 

 

Юридический адрес: 117036, Россия, г. Москва, пр-т  60-летия Октября, дом 14, квартира 31 

Фактический адрес: г. Москва, улица Вавилова, д. 21. 

ОГРНИП 317774600502602 

ИНН 772008137879 

Р/с.: 40802810800000000041 в 

ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" г. Москва 

БИК 044525134 

К/с.: 30101810545250000134 

Тел.: +7 (495) 255-03-63 

E-mail: info@p-serv.ru 

  


