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ул.Си-Синхая д.17

ДОГОВОР
аренды автотранспортного средства:
г. Алматы

«00» Ноябрь 2000 г.

*********** именуемый в дальнейшем «Субарендодатель», в лице директора ********** действующего
на основании Свидетельства о государственной регистрации заключили настоящий Договор субаренды
автотранспортного средства (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: :
*************************************».именуемый в дальнейшем «,Субарендатор», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор субаренды
автотранспортного средства (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Субарендодатель обязуется передать
Субарендатору во временное возмездное владение и пользование автотранспортное средство
марки ++++++++++++++г.в., № кузова --------------, № двигателя ------------------, гос.номер -----, №
свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) ------------(далее –
«Автомобиль»), а Субарендатор, в свою очередь, обязуется оплатить стоимость субаренды в
порядке на условиях, установленных Договором. 1.2. Арендатор обязуется выплачивать
Арендодателю арендную плату и по окончании срока аренды возвратить ему автомобиль в том
состоянии, в каком автомобиль был принят по акту приема-передачи в аренду, не допуская его
ухудшения, не считая нормального износа.
1.3. Субарендатор осведомлен, что Автомобиль находится в законном пользовании Субарендодателя и
принадлежит последнему на правах аренды в силу Договора аренды от «00» **** 0000 года, при этом
Субарендодатель гарантирует наличие у него всех правомочий по предоставлению Автомобиля в
субаренду и соответствующего согласия собственника автотранспортного средства.

1.4. При заключении договора Арендатор уведомлен о том, что в арендуемом транспортном
средстве установлена система отслеживания передвижения автомобиля. Подписывая настоящий
договор субаренды автотранспортного средства, Арендатор соглашается с тем, что его
передвижения на арендуемом автотранспортном средстве будут фиксироваться системой
слежения и будут известны уполномоченным лицам Арендодателя. А так же, при необходимости
могут быть переданы в государственные и не государственные организации и учреждения.
1.5. При заключении настоящего договора Арендатор предоставляет Арендодателю свои
персональные данные, такие как: копию удостоверения личности, копию водительского
удостоверения, а также подписывая настоящий договор, соглашается пройти личную фото и

видеосъемку и оставить в распоряжение Арендодателя свои персональные данные по
результатам фото и видеосъемки.

2. Обязанности сторон
2.1. Субарендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Автомобиль в субаренду и передать его Субарендатору в день подписания
настоящего Договора по соответствующему Акту приема-передачи, подлежащему подписанию по форме,
установленной Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.1.2. Предоставить Автомобиль в состоянии, соответствующем техническим и качественным
характеристикам, предусмотренным Приложением № 2 к настоящему Договору.
2.1.3. Предоставить Субарендатору документы, необходимые для эксплуатации Автомобиля (подлинник
техпаспорта, доверенность на право управления автотранспортным средством, талон о
прохождении технического осмотра, страховой полис ОГПО).
2.1.4. Передать Автомобиль Субарендатору свободным от прав и притязаний третьих лиц, которые могли
бы воспрепятствовать возможности использования Автомобиля Субарендатором в соответствии с
настоящим Договором.
2.1.5. Нести иные обязанности, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
2.2. Субарендатор обязуется:
2.2.1. Принять Автомобиль в пользование, уплатив перед этим, но в любом случае не позднее дня
предоставления Автомобиля в субаренду установленную Договором плату за субаренду.
2.2.2. Эксплуатировать Автомобиль исключительно в строгом соответствии с назначением имущества и
условиями Договора, не использовать Автомобиль в предпринимательских целях, не передавать в
пользование третьим лицам, возвратить Автомобиль в пользу Субарендодателя по Акту приема-передачи
не позднее дня окончания срока субаренды в том же состоянии, в котором Автомобиль был получен с
учетом Приложения № 2 к Договору, а также все документы, полученные в соответствии с п. 2.1.3.
Договора.
2.2.3. За свой счет поддерживать Автомобиль в технически исправном состоянии в период всего срока
субаренды, при необходимости выполнять текущие ремонты, нести расходы по приобретению
ГСМ, любые иные расходы, необходимые в целях использования Автомобиля в пределах срока
субаренды.
2.2.4. В течение всего срока субаренды нести ответственность за сохранность Автомобиля, нести
полную материальную ответственность за любой ущерб, причиненный Субарендодателю возможными
повреждением, ухудшением технического состояния, утратой товарного вида, техническими поломками
Автомобиля, приведением Автомобиля в состояние, непригодное для дальнейшего использования, утерей
либо утратой, полным уничтожением транспортного средства вне зависимости от обстоятельств
причинения вреда и наличия вины в этом третьих лиц, в том числе при повреждении Автомобиля при
ДТП, и возместить Субарендодателю документально обоснованную сумму убытков в полном объеме,
(включая упущенную выгоду), не позднее 3-х календарных дней с даты получения от Субарендодателя
соответствующего требования.
2.2.5. В случае простоя Автомобиля сверх срока субаренды, если простой вызван из-за ремонта
Автомобиля, обусловленного обстоятельствами, перечисленными в п. 2.2.4. Договора, выплатить
Субарендодателю сумму из расчета 70% от стоимости одного дня субаренды за каждый фактический
день простоя, из-за которого Субарендодатель будет лишен возможности использования Автомобиля для
сдачи в субаренду другим лицам в рамках своей коммерческой деятельности.
2.2.6. Неукоснительно соблюдать условия проката, указанных в п.7. Договора.
2.2.7. Нести иные обязанности, действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Срок субаренды и порядок взаиморасчетов Сторон
3.1. Стоимость одного календарного дня субаренды Автомобиля установлена в размере 00 000 тенге (без
НДС). Срок субаренды составляет 0 календарных дней и исчисляется с даты подписания настоящего
Договора. Общая стоимость субаренды по настоящему Договору составляет 0 000 тенге.
3.2. Расчеты по Договору осуществляются Субарендатором в порядке 100%-ной предоплаты, подлежащей
перечислению на банковский счет Субарендодателя либо внесению наличными денежными средствами в
кассу Субарендодателя в день подписания настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае нарушения установленных Договором сроков оплаты стоимости субаренды
Субарендодатель вправе не предоставлять Автомобиль в субаренду до получения всей суммы оплаты,
либо потребовать от Субарендатора выплаты неустойки в размере 0.1 % от стоимости Договора за
каждый день просрочки платежа.
4.3. В случае несвоевременной выплаты Субарендатором денежных средств в случаях предъявления
такого требования Субарендодателем на основании п.п. 2.2.4., 2.2.5. настоящего Договора, Субарендатору
начисляется неустойка в размере 5 % от подлежащей оплате суммы за каждый день неисполнения
соответствующего требования Субарендодателя и просрочки оплаты. Указанная неустойка также
подлежит оплате Субарендатором, при этом поступающие он него денежные средства будут
засчитываться в первую очередь, в счет погашения неустойки, а затем – в счет оплаты основного долга
(погашения суммы имеющихся денежных требований Субарендодателя).
4.4. В случае невозврата Автомобиля Субарендодателю по истечении срока субаренды и в соответствии с
условиями п. 2.2.2. Договора, Субарендатор обязуется выплатить в пользу Субарендодателя в счет оплаты
стоимости субаренды сумму денежных средств, исходя из общего фактического количества дней
пользования Автомобилем, а также выплатить в пользу Субарендодателя штраф в размере: 2-х кратного
размера суточной аренды (без скидки) автомобиля , за каждый день просрочки возврата Автомобиля,
если продление срока субаренды не было отдельно согласовано Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения к Договору либо получения Субарендатором письменного согласия
Субарендодателя на увеличение (продление) срока субаренды.
5. Прочие условия.
5.1. Во всем ином, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено возникновением и продолжительностью
действия обстоятельств непреодолимой силы, при наступлении которых обязательства Сторон либо
продлеваются соразмерно периоду времени действия таких обстоятельств, либо прекращаются по
требованию одной из Сторон, которая в таком случае лишается права требовать возмещения убытков,
вызванных инициированным ею прекращением Договора.
5.3. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению
путем переговоров; в случае не достижения между Сторонами согласия по итогам таких переговоров,
споры подлежат окончательному разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу
при условии их оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон.
5.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и вступает в силу в день подписания, сохраняя свое
юридическое действие вплоть до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Субарендодатель:
Субарендодатель:
ИП «Быкова Н.Е.»
Адрес: ул. Си-Синхай д.17
ИИН 910802400492
Директор: Бауэр Н.Е.

Субарендатор:
Субарендатор:
Ф.И.О. и Подпись

7.Условия проката:
•
•
•
•
•
•

Ограничения по выезду за пределы города Алматы, не более 5 км*.
Ограничение по пробегу не более 250км в сутки
Стоимость перепробега составляет 50тг за 1км!
Ограничение скорости в пределах г.Алматы 60-80 км/ч!
За пределами г.Алматы 100-120 км/ч!
Передача руля вторым лицам строго запрещена!

Категорически запрещено :
•
Водить автомобиль в алкогольном/наркотическом опьянении!
•
Оставлять автомобиль в залог (авто-ломбарды, третьим лицам и т.д.)!
•
Производить какие-либо не законные действия!
В случае не соблюдения данных условий, залог за автомобиль возврату не подлежит, и
автомобиль изымается компанией.
Машина выдаётся согласно акту приёма-передачи, в чистом виде.
В случае сдачи автомобиля субарендатором в грязном виде, с залога удерживается
стоимость мойки автомобиля (3000 тг).
В случае продления* срока субаренды автомобиля, оплата производится за 2 (два) часа до
окончания срока договора субаренды.
В случае опоздания*, необходимо уведомить сотрудников компании, минимум за 2 (два) часа
до окончания срока субаренды.
Машина сдается по договору, и по окончанию срока действия договора, принимается так же
согласно акту приема-передачи.
Марка бензина, рекомендованная к заправке автотранспортного средства: АИ96/АИ98.

* Любое нарушение из выше перечисленных пунктов влечет за собой штраф*
* В случае продления срока субаренды автомобиля, стоимость исчисляется в соответствие с п.3.1
* Опоздание на 1 час и более тарифицируется согласно тарифу = 1час-0000тг.
*(при выезде с г.Алматы тарифы и пробег оговариваются индивидуально)
*(размер и сумма штрафа утверждается индивидуально компанией для каждого клиента, в
зависимости от нарушения.)
Возврат денежных средств за неиспользованное время аренды автомобиля не
пересчитывается и возврату не подлежит.
Экземпляр договора получил(а) ________________

Субарендодатель передал

______________________

Субарендатор принял

_______________________

Приложение «о цене»
к Договору аренды автотранспортного
средства: ++++++++
гос номер: ------------------------ в лице Директора -----------., действующего на основании свидетельства о гос. регистрации, с
одной стороны и гражданина: *****************именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее приложение к договору
договор аренды автотранспортного средства от 01.11.2019г, являющееся его неотъемлемой частью, о
нижеследующем:

Срок договора

Стоимость одних суток
аренды (24 часа с момента
начала аренды)

С 00.00.2019г 00:00 по
00.00.2019г.00:00 ч.

00 000тг

Общая стоимость аренды
автомобиля, согласно п.2.2.
ст. 2
00 000тг

Залог составляет : +++++++тг.
Залог возвращается после сдачи автомашины, в течении 3 – 5 рабочих дней (в случае если
база «ГАИ» не будет работать, возврат денежных средств может быть отложен)
Адреса и реквизиты сторон:
Субарендодатель:

Субарендатор:
Ф.И.О. и Подпись

ИП «Быкова Н.Е.»
Адрес: ул. Си-Синхай д.17
ИИН 910802400492
Директор: Бауэр Н.Е.

Контактный телефон: +++++++++

Подпись__________________________________

Подпись____________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВЫДАЧЕ:

ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫДАНЫ:
Свидетельство о регистрации
Диагностическая карта технического
осмотра
Страховой полис
Доверенность
ПРИ ОСМОТРЕ НА АВТОМОБИЛЕ УСТАНОВЛЕНО:
Кондиционер
Аудиоколонки
Датчики парковки
Климат-контроль
Тонировка
Противотуманные фары
Эл. стеклоподъемники
Подушки безопасности
Спойлер, ветровики
Автомагнитола
Электрические зеркала
Телевизор
Диски колес литые
Сигнализация
УРОВЕНЬ ТОПЛИВНОГО
БАКА НА МОМЕНТ ВЫДАЧИ:

ПРОБЕГ НА МОМЕНТ ВЫДАЧИ
АВТОМОБИЛЯ: _____________

СУБАРЕНДОДАТЕЛЬ ПЕРЕДАЛ

СУБАРЕНДАТОР ПРИНЯЛ

______________________

____________________
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