
 

 
Арендодатель ________________                                                                Арендатор ____________________ 

 
 

Договор аренды Автодома № Место для ввода текста. 

 
г. Тюмень          20 мая 2019 г. 

 
Фирма «Яхты на колесах – Тюмень» Индивидуальный Предприниматель Ошибков Евгений Валерьевич, действующий на 

основании Свидетельства серия 72 № 002156201 от 05.12.2011, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
Место для ввода текста., действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является возмездная передача 
Арендодателем в пользование Арендатору на определенный срок 
Автодома.  
1.2. Предоставляемый в аренду Автодом принадлежит Арендодателю 
на основании права собственности или праве временного владения и 
пользования. 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 
Автодом – транспортное средство, вагон – дом передвижной, 
передаваемый по настоящему договору в аренду, предназначенный для 
автотуризма. 
Владелец – лицо (юридическое / физическое), собственник транспортного 
средства (Автодома), может совпадать с Арендодателем в случаях, когда 
собственником Автодома является Арендодатель. 
Водитель – лицо, управомоченное Арендатором на управление 
Автодомом. В качестве водителя может выступать сам Арендатор (в случае 
если Арендатором является физическое лицо). Арендатор полностью 
отвечает перед Арендодателем за действия Водителя как за свои 
собственные. 

Особые требования к Водителю Автодома: минимальный возраст 
водителя - 23 года. Водительское удостоверение - категория «В» для 
автомобилей с допустимой полной массой до 3 500 кг и категория «С» для 
общей массы более 3 500 кг. Водитель с водительским удостоверением 
категории «В» должен иметь стаж вождения не менее 3-х лет. 
1.3. Индивидуальные характеристики Автодома (VIN, № двигателя, № 
кузова, производитель, марка, государственный регистрационный знак, 
цвет и проч.) предаваемого в аренду по настоящему договору, указываются 
в Акте приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора,  
 

Основные положения Договора. 
2. Цена договора, сроки договора, права и обязанности сторон 

2.1. Стоимость услуг по предоставлению Автодома в аренду 
рассчитывается на основании действующего сезонного прайс-листа, исходя 
из срока нахождения Автодома в пользовании Арендатором.  

2.1.1. Даты аренды – с Место для ввода даты. по Место для ввода 
даты.. 
2.1.2. Срок аренды – Место для ввода текста. (Место для ввода 
текста.) суток. 
2.1.3. Ограничение по пробегу Место для ввода текста. км за всё 
время аренды по договору. 
2.1.4. Автодом Любой свободный не менее 6 спальных мест. 
Характеристики конкретного Автодома, передаваемого в аренду 
Арендатору, указываются в Акте приема-передачи, подписываемом 
Сторонами и являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
2.1.5. Кол-во Автодомов – 1 (один). 
2.1.6. Стоимость аренды одного Автодома в сутки:  
Место для ввода текста. рублей.  
2.1.7. Общая стоимость договора Выберите элемент.: Место для 
ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей без НДС (ст. 346.12, 
346.13 глава 26.2. НК РФ). 
2.1.8. Размер задатка составляет Место для ввода текста. (Место 
для ввода текста.) рублей. 
2.1.9. Место и время передачи Автодома Арендатору: г. Тюмень, ул. 
Республики 169 корпус 1, парковка (12:00); 
2.1.10. Место возврата Автодома Арендодателю: г. Тюмень, ул. 
Республики 169 корпус 1, парковка (12:00) 

2.2. Срок уплаты задатка – дд.мм.гггг  
2.3. Дополнительные финансовые условия, связанные с 
предоставлением Автодома в пользование, такие как гарантийный депозит, 
штраф за несвоевременное возвращение Автодома, штраф за причинение 
ущерба транспортному средству, оплата дополнительных услуг 
регулируются нижеследующими пунктами настоящего Договора и 
подлежат обязательному ознакомлению и согласованию с Арендатором.  
2.4. Арендатор обязан оплатить услуги по настоящему Договору, за 
вычетом внесенного задатка (пункта 2.1.8 и 2.2 договора), не позднее, 
дд.мм.гггг. 
2.5. Оплата по настоящему Договору производится на сайте 
Арендодателя в сети интернет по адресу autoyahta72.ru в разделе оплата, 

либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет или 
внесения в кассу Арендодателя. 
2.6. В стоимость аренды в том числе включается: страхование 
гражданской ответственности Арендатора «ОСАГО» по отношению к 
третьим лицам. 
2.7. В случае порчи Арендатором внутреннего оборудования Автодома 
из Гарантийного депозита (см. раздел 4 настоящего Договора) 
удерживается сумма, соответствующая стоимости поломки (см. документ 
«Стоимость внутреннего оборудования и имущества Автодома»).  

В стоимость аренды также входят расходы на первоначальную 
эксплуатацию Автодома, в том числе: первоначальную заправку 
технической водой, газом, технический инструктаж. Расходы на 
приобретение топлива и все дальнейшие эксплуатационные расходы на все 
время нахождения Автодома у Арендатора возлагаются на Арендатора. 
Автодом должен быть возвращен Арендодателю с тем же уровнем топлива, 
с которым Автодом был передан Арендатору. 

2.8. Суточная стоимость аренды рассчитывается за каждые начавшиеся 
24 часа. Началом аренды считается момент (время) выезда Арендатора из 
пункта передачи Автодома, окончанием аренды – момент (время) возврата 
Автодома уполномоченному сотруднику Арендодателя. 

2.8.1. В стоимость договора включены дополнительные услуги:  
✓ доставка Автодома силами Арендодателя в определенный пункт 

путешествия или из пункта путешествия (в пределах города Тю-
мени – 1000 (одна тысяча) рублей за один выезд);  

✓ уборка автодома внутри после путешествия 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей, в зимний период (с 15 октября по 20 апреля) 
2 000 (две тысячи) рублей;  

✓ мойка автодома снаружи после путешествия 1 500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей, в зимний период (с 15 октября по 20 апреля) 
1 000 (одна тысяча) рублей. 

2.8.2. При желании Арендатор может заказать дополнительные 
услуги при возврате Автомобиля с удержанием из Гарантийного депозита 
(раздел 4 настоящего Договора):  

✓ доставка Автодома силами Арендодателя в определенный пункт 
начала путешествия или из пункта окончания путешествия (стои-
мость оговаривается отдельно);  

✓ уборка автодома внутри после путешествия 3 000 (три тысячи) 
рублей;  

✓ мойка автодома снаружи после путешествия 2 000 (две тысячи) 
рублей. 

2.8.3. В случае возврата Автодома Арендатором позже оговоренного 
срока, Арендодатель вправе, на основании письменной претензии, 
взыскать с Арендатора за каждый час первых суток просрочки штраф в 
размере 900 рублей.  
Начиная со вторых суток просрочки, Арендодатель вправе, на основании 
письменной претензии, потребовать от Арендатора выплаты неустойки в 
размере стоимости 1 (одних) суток аренды Автодома за каждые сутки 
просрочки. 

Если в случае возврата Автодома Арендатором позже 
оговоренного срока Арендодатель понес ущерб, Арендатор обязан, на 
основании письменной претензии Арендодателя за свой счет 
компенсировать Арендодателю размер причиненного ущерба сверх 
взыскиваемой неустойки (штрафная неустойка).  

Неустойку, предусмотренную настоящим пунктом Договора, 
Арендодатель вправе зачесть в одностороннем порядке из гарантийного 
депозита.  

В этом случае предъявление претензии Арендодателем не 
требуется, зачет денежных средств производится по правилам, 
предусмотренным разделом 4 настоящего Договора. 

2.8.4. В случае невозврата Автодома действия Арендатора 
подпадают под действие Уголовного законодательства РФ и 
рассматриваются как незаконное завладение транспортным средством. 

2.8.5. В случае возврата Автодома до окончания оговоренного срока 
общая стоимость аренды не меняется, при этом Автодом поступает в полное 
распоряжение Арендодателя и может быть передан в аренду третьим 
лицам.  
2.9. В случае превышения пробега, оговоренного в пункте 2.1.3 
договора на 10%, Арендодатель вправе, на основании письменной 
претензии, взыскать с Арендатора штраф в размере 70% от стоимости 1 
(одних) суток аренды (указана в пункте 2.1.6 договора) за каждые полные и 
не полные 500 км сверх лимита указанного в п. 2.1.3. 



 

2 
Арендодатель ________________                                                                Арендатор ____________________ 

Неустойку, предусмотренную настоящим пунктом Договора, Арендодатель 
вправе зачесть в одностороннем порядке из гарантийного депозита.  
В этом случае предъявление претензии Арендодателем не требуется, зачет 
денежных средств производится по правилам, предусмотренным разделом 
4 настоящего Договора. 
2.10. Минимальный срок аренды Автодома составляет трое суток, если 
иное не оговорено Сторонами. 
2.11. Арендатор самостоятельно и за свой счёт оплачивает любые 
административные штрафы, связанные с эксплуатацией Автодома в период 
аренды, в том числе, включая, но не ограничиваясь, штрафы, связанные с 
нарушением правил дорожного движения, правил парковки и т.п. С 
момента передачи Автодома Арендатору последний полностью отвечает за 
надлежащую и правомерную эксплуатацию Автодома. 
2.12. Арендатор обязан в течение 5 календарных дней с момента 
получения уведомления от Арендодателя оплатить все административные 
штрафы, к которым привлекается Владелец Автодома, вызванные 
ненадлежащей эксплуатацией Автодома Арендатором в период аренды. 
Средствами официального оповещения Арендатора следует считать: 
телефонный звонок, SMS-сообщение, E-mail.  
2.13. Арендатор считается исполнившим свои обязательства по оплате 
денежных средств по любым основаниям, предусмотренным настоящим 
договором, с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя или внесения денежных средств в кассу Арендодателя (в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ). 
2.14. В случае, если к моменту предоставления арендатору 
передаваемый внаем  по настоящему договору Автодом, находится в 
неисправном состоянии (т.е. в состоянии  при котором  эксплуатация 
данного транспортного средства запрещена и/или невозможна) Арендатор 
по своему выбору вправе расторгнуть  настоящий  договор аренды 
Автодома, либо по письменному согласованию Арендодателя при наличии 
у  Арендодателя  технической возможности взять в аренду иной Автодом, 
либо по письменному согласованию Арендодателя  при наличии 
у  Арендодателя  технической возможности изменить даты аренды и сроки 
аренды Автодома.  В указанном в настоящем пункте случае Арендодатель 
не несет ответственность за нарушение сроков предоставления внаем 
Автодома.  
 

3. Резервирование, оплата. 
3.1. Резервирование Автодомов производится только после:  

− заключения Договора аренды Автодома; 

− внесения Арендатором задатка в размере, оговоренном в пункте 
2.1.8 настоящего договора. 
При этом резервируется не конкретный Автодом, а модель 

Автодома, соответствующая требованиям Арендатора. 
3.2. Остаток стоимости аренды Автодома, за вычетом суммы задатка, 
подлежит оплате в срок, предусмотренный пунктом 2.4 настоящего 
договора. При несоблюдении этого срока Арендодатель считает себя не 
связанным условиями данного резервирования и имеет право расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке, при этом задаток не возвращается.  
3.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 
инициативе Арендатора задаток не возвращается. 
3.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 
инициативе Арендатора менее чем за 5 дней до начала срока аренды, 
удерживается штраф в размере 20% от общей стоимости аренды, указанной 
в Договоре, но не менее задатка. 
3.5. Арендатор имеет право, по письменному согласованию с 
Арендодателем, перенести сроки начала и окончания аренды (если дата 
заключения договора и дата начала аренды не совпадают) на более 
поздние (при этом учитывается график аренды и наличие свободных 
Автодомов на желаемую Арендатором дату аренды), но не более чем на 3 
месяца. Арендатор обязан сообщить Арендодателю о своем намерении 
перенести даты аренды не позднее, чем за трое суток до начала срока 
аренды. В случае переноса дат начала и окончания аренды Стороны 
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
 

4. Гарантийный депозит. 
4.1. Гарантийный депозит в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 
должен быть переведен на счет Арендодателя не позднее, чем за один день 
до начала срока аренды, либо в день аренды внесен в кассу, если не 
оговорено иное.  
Под Гарантийным депозитом Стороны понимают Обеспечительный платеж 
(ст. 381.1 – 381.2 Гражданского кодекса РФ). 
4.2. При возврате Автодома Арендатором в надлежащем состоянии и в 
согласованный Сторонами срок, гарантийный депозит подлежит возврату в 
Арендатору в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи (возврата) Автодома.  
Возврат гарантийного депозита осуществляется тем же способом, которым 
депозит был внесен Арендатором. 
В случае если на момент возврата депозита реквизиты Арендатора были 
изменены, то депозит возвращается на реквизиты, указанные Арендатором.   
Арендодатель считается исполнившим свое обязательство по возврату 
суммы гарантийного депозита с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Арендодателя или с момента выдачи денежных средств из 
кассы Арендодателя. 

4.3. При возврате Автодома в ненадлежащем состоянии возврат 
гарантийного депозита только после выявления и устранения всех 
неисправностей Автодома. 
4.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке зачесть из 
суммы гарантийного депозита:  

4.4.1. стоимость утерянных либо испорченных вещей, составляющих 
внутреннее оборудование автодома (см. документ «Стоимость внутреннего 
оборудования и имущества Автодома»).  

4.4.2. стоимость дополнительных услуг, если Арендатор решил ими 
воспользоваться уже после принятия Автодома в эксплуатацию (стоимость 
доп. услуг – в пункте 2.8.1) и штрафов (пункты 2.8.3 и 2.9). 

4.4.3. сумму административных штрафов, наложенных на 
Арендодателя/Владельца Автодома за ненадлежащую эксплуатацию 
Автодома в период аренды. 

4.4.4. штрафы, пени, предусмотренные условиями настоящего 
договора.  
4.5. О зачете соответствующей денежной суммы из гарантийного 
депозита Арендодатель уведомляет Арендатора. 
 

5. Ответственность. 
5.1. Страхование Автодома, в том числе, обязательное страхование 
ответственности (ОСАГО) осуществляется Арендодателем. 
5.2. Арендатор обязуется вернуть Автодом в первоначальном 
состоянии. 
5.3. В случае обнаружения технических дефектов в Автодоме или его 
оснащении, выявленных после начала срока аренды, Арендатор обязан 
незамедлительно уведомить об этом Арендодателя. 
5.4. После подписания сторонами Акта приема-передачи Автодома, 
свидетельствующего о технической исправности Автодома, приборов и 
оборудования на момент передачи Автодома Арендатору, претензии 
Арендатора к техническому состоянию Автодома Арендодателем не 
принимаются.  
5.5. Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором по 
следующим основаниям: 

− Моральный ущерб, упущенная выгода, простой, потеря дохода и 
другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы, как 
Арендатора, так и третьих лиц, в том числе: штрафы, расходы на 
проживание в гостинице на период ремонта транспортного 
средства, командировочные расходы, потери и убытки, связанные 
со сроками поставки товаров и производства услуг, коммерческой 
деятельностью Арендатора и т.п. 

− Ущерб, вызванный утратой товарной стоимости транспортного 
средства, естественным износом транспортного средства и 
установленного на нем дополнительного оборудования, если 
Договором не предусмотрено иное. 

− Ущерб, вызванный повреждением, поломкой, отказом, выходом 
из строя деталей, узлов и агрегатов транспортного средства, 
произошедшими в ходе его эксплуатации, в том числе вследствие 
попадания во внутренние полости деталей, узлов и агрегатов 
посторонних предметов, веществ и жидкостей (в т.ч. гидроудар) 

− Ущерб при осуществлении коммерческой (с целью получения 
дохода) деятельности, в том числе при перевозке третьих лиц в 
качестве пассажиров, в случае, если при заключении договора о 
такой цели использования ТС в письменной форме не сообщалось 
Арендодателю. 

5.6. Арендатор лично несет всю материальную ответственность за 
ущерб Автодому, причинённый по его вине, в том числе 
(включая, но не ограничиваясь): 

а) За ущерб, причиненный Автодому при экстренном торможении, в 
процессе эксплуатации и вследствие поломок. 
б) За ущерб, причиненный Автодому повреждением внутреннего 
оборудования Автодома и установленных внешних дополнительных 
опций (пневмоподвеска, кондиционер, тент-маркиза, фаркоп и пр.); 
в) За ущерб, причиненный Автодому, находящемуся в момент 
аварии/ДТП вне дорог общего пользования; 
г) если Арендатор нарушает правила поведения, установленные п.6 
настоящего; 
д) если Арендатор или его представители скрылись с места ДТП, 
отказались от помощи сотрудников МВД, или МЧС при несчастном 
случае или дали ложные показания при расследовании несчастного 
случая, таким образом, причинив вред законным интересам Владельца 
Автодома. 

В случае грубого нарушения этих обязательств, освобождение от 
ответственности остается в силе, если нарушение не оказало влияния ни на 
определение страхового случая, ни на определение или объем страховки 
для страховой компании, обслуживающей Владельца Автодома, ни на 
подачу заявления о возмещении ущерба. 
5.7. С момента получения Автодома в пользование до сдачи его 
Арендодателю, Арендатор, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, несет полную ответственность 
за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в 
результате эксплуатации Автодома, в той части, в какой расходы на 
возмещение перечисленного вреда, превысят суммы страховых выплат. 
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5.8. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет 
расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а также 
жизни и здоровью пассажиров, находящихся в Автодоме в период его 
эксплуатации Арендатором. 
5.9. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет 
ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или 
любым третьим лицам, находящемуся в Автодоме в период его 
эксплуатации Арендатором. 
5.10. Комплектующие арендуемого Автодома, а также имущество, 
находящееся внутри салона, включая бытовые приборы, техническое 
оборудование, мебель - не застрахованы. Арендатор несет полную 
материальную ответственность за сохранность и надлежащее состояние 
указанного имущества. 
5.11. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает от 
ответственности за нарушения настоящего Договора, если таковые имели 
место в течение срока аренды Автодома. 
5.12. Арендатор не имеет права размещать рекламу, либо иную 
информацию, наносить изображения на Автодоме без письменного 
согласия Арендодателя. 
5.13. Арендатор не имеет права изменять внешний вид Автодома без 
письменного согласия Арендодателя. 
5.14. Арендатор не имеет право сдавать Автодом в субаренду третьим 
лицам. 
5.15. Арендатор и правомочные водители самостоятельно несут 
административную и материальную ответственность за нарушение правил 
дорожного движения или нарушение общественного порядка. Арендатор 
освобождается от ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, если водителем Автодома, нарушившим ПДД, является 
представитель Арендодателя/Владельца. 
5.16. Арендодатель/Владелец Автодома освобождается от всяких затрат 
и сборов, связанных с оформлением документов при ДТП, произошедшем 
в период аренды Автодома в связи с его эксплуатацией. 
5.17. При невозможности движения Автодома своим ходом, в случае 
нанесения ущерба, или в соответствии с Правилами дорожного движения 
страны пребывания, Арендатор несет расходы в полном объеме по 
доставке (эвакуации) Автодома на станцию ремонта, либо в пункт передачи 
Автодома представителю Арендодателя. 
5.18. Место доставки (станция ремонта или пункт передачи 
Арендодателю) определяется Арендодателем.  

В случае невозможности движения Автодома своим ходом в связи 
с технической неисправностью основных узлов и агрегатов, произошедшей 
в процессе эксплуатации вследствие естественного износа, Арендодатель 
принимает на себя обязанность по эвакуации Автодома собственными 
силами, если поломка произошла в зоне не более 300 км от места возврата 
Автодома Арендодателю (п. 2.1.10 договора). 
5.19. Помимо Арендатора, правила настоящего Договора 
распространяются в полном объеме на всех водителей, допущенных 
Арендатором к управлению.  
5.20. За нарушение условий п. 5.12; 5.13; 5.14 Арендодатель вправе, на 
основании письменной претензии, взыскать с Арендатора штраф в размере 
минимального срока аренды Автодома (3 суток). Помимо штрафа, 
Арендодатель вправе взыскать с Арендатора причиненный таким 
нарушением ущерб. Штраф взыскивается поверх суммы ущерба (штрафная 
неустойка). 
5.21. Материальный ущерб, причинённый Арендатором Владельцу 
автомобиля, оплачивается Арендатором, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента предъявления Арендодателем соответствующей 
претензии. К претензии должны быть приложены копии следующих 
документов:  

а) акты приёма и возврата Автодома; 
б) сумма стоимости запчастей, составленной авторизованной 

станцией автосервиса и стоимости работ по замене запчастей, 
составленной Арендодателем; 

в) счетов на запчасти и работы, выставленные Арендодателем 
Арендатору в соответствии с ценами завода-изготовителя. 

5.22. Сумма ущерба, причиненного Арендодателю может быть зачтена в 
одностороннем порядке Арендатором из суммы гарантийного депозита 
(раздел 4 настоящего Договора).  в случае, если сумма причиненного 
Арендодателю ущерба превышает сумму гарантийного депозита, 
Арендодатель вправе, на основании письменной претензии, потребовать от 
Арендатора компенсировать сумму причиненного ущерба в размере 
разницы между сумму ущерба и сумой, зачтенной за счет гарантийного 
депозита.  
5.23. За нарушение срока оплаты Арендатором суммы причиненного 
ущерба (п. 5.21 договора) Арендодатель вправе, на основании письменной 
претензии, потребовать от Арендатора выплаты неустойки в размере 
стоимости аренды Автодома за 1 (одни) сутки за каждый календарный день 
просрочки. 
5.24. Внимание! Арендатор несет личную материальную 
ответственность за хищение транспортного средства вместе с 
находящимися (оставленными) в нем регистрационными документами 
(свидетельством о регистрации транспортного средства и/ или 
паспортом транспортного средства), и/или ключами от замка 
зажигания, и/или механических противоугонных средств, а равно если 

указанные регистрационные документы, и/или ключи, и/или брелоки 
и/или карточки были оставлены Арендатором или иным допущенным 
к управлению застрахованным транспортным средством лицом в 
доступном для третьих лиц месте. 
 

6. Поведение при ДТП, противоправных действиях третьих лиц, 
несчастном случае. 

6.1. При возникновении несчастного случая, пожара, кражи, ущерба, 
вызванного природными явлениями и прочего ущерба, Арендатор обязан 
немедленно поставить в известность Арендодателя, органы МВД, МЧС. 
6.2. При возврате Автодома, в случае ДТП, Арендатор обязан 
предоставить Арендодателю справку органов ГИБДД (МВД) о ДТП. 
6.3. В случае не предоставления соответствующих документов 
ответственность за причиненный ущерб возлагается на Арендатора в 
полном объёме. 
 

7. Ремонт. 
7.1. В случае необходимости проведения ремонта Автодома: 

• Если стоимость ремонта не превышает 5 000 руб. – решение о 
ремонте может принять Арендатор самостоятельно. 

• Если стоимость ремонта превышает 5 000 руб., то решение о 
проведении ремонта, условия оплаты ремонта согласовываются 
Сторонами. 

Вне зависимости от стоимости ремонта, если основания для его проведения 
возникли не по вине Арендатора, то Арендодатель компенсирует 
Арендатору стоимость затраченных на ремонт денежных средств.  
 

8. Правомочный водитель. 
8.1. Автодомом может управлять только Арендатор или Водители, 
допущенные Арендатором к управлению, при этом они должны иметь 
установленный минимальный возраст, стаж вождения и действующее 
водительское удостоверение, указанное в пункте 1.2. настоящего договора. 
8.2. Арендатор отвечает за действия любого водителя, допущенного к 
управлению Автодомом, как за свои собственные. 
 

9. Запрещенное использование. 
9.1. Арендатору запрещается использовать Автодом для:  

− участия в спортивных мероприятиях и испытаниях автомобилей; 

− транспортировки легковоспламеняющихся, ядовитых или прочих 
опасных веществ;  

− совершения любых действий, нарушающих действующее 
законодательство РФ или законодательство места нахождения 
автодома.; 

− сдачи в субаренду; 

− для передвижения по местности, запрещенной для движения 
транспортных средств;  

− эксплуатации способами, нарушающими его предназначение 
(п.1.1. настоящего Договора). 
 

10. Требования и рекомендации  
по эксплуатации автодома. 

10.1. Необходимо бережно и надлежащим образом обращаться с 
Автодомом. Необходимо также следовать важным для эксплуатации 
предписаниям и техническим правилам, а также соблюдать установленные 
интервалы обслуживания. Арендатор обязуется регулярно проверять, 
находится ли Автодом в состоянии, обеспечивающем безопасность 
движения.  
10.2. Основные требования и рекомендации: 

10.2.1. В салоне автомобиля КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО (предусмотрен 
штраф – 3000 (три тысячи) рублей, который будет удержан из Гарантийного 
депозита). 

10.2.2. Необходим постоянный контроль уровня чистой воды в баке – 
пустой бак может привести к перегреву и выходу из строя электронасоса. 

10.2.3. Наиболее подходящее по качеству дизельное топливо для 
Автодома вы можете приобрести на заправках «ЛУКойл», «Шелл», 
«Газпромнефть». 

10.2.4. Во избежание попадания воды и повреждения электронной 
платы запрещена мойка Автодома в районе воздухозаборочных отверстий 
холодильника. 

10.2.5. Будьте внимательны при заправке Автодома топливом и 
водой – не путайте отверстия!!! 

10.2.6. Во время движения Автодома: 

− скорость не должна превышать 100 км/ч; 

− разрешаемые обороты двигателя - не более 2500 оборотов; 

− все люки должны быть закрыты; 

− запрещено хождение по салону; 

− запрещено использование плиты; 

− холодильник перевести в режим «питание 12V»; 

− высота Автодома 3м 20см – будьте внимательны при въездах в 
арки и туннели с ограниченной высотой.  

10.2.7. Во время стоянки Автодома: 
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− зафиксировать Автодом стояночным тормозом (но при 
температуре воздуха снаружи от -20° ставить на ручник нельзя во 
избежание примерзания колодок!) 

− проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи; 

− проверить уровень жидкости в баках; 

− при сильном морозе двигатель не глушить. 
10.2.8. Когда ваше путешествие окончено, не забудьте: 

− вылить и промыть туалетную кассету; 

− вынести мусор; 

− помыть/почистить загрязненные места в салоне (душевая, две 
раковины, биотуалет, стол, газовая плита, холодильник и др. 
поверхности); 

− освободить бак сточной воды; 

− помыть Автодом снаружи. 
В случае если у вас нет времени или желания производить уборку 

автодома, сообщите принимающему сотруднику компании о своем 
желании воспользоваться доп. услугами по уборке (пункт 2.7.1). 

 
11. Штрафы. 

11.1. Суммы штрафов за утерю/повреждение комплектующих Автодома 
указаны в документе «Стоимость внутреннего оборудования и имущества 
Автодома»). С копией документа Арендатор может ознакомиться в офисе 
Арендодателя. 
11.2. Штрафы за утерю / повреждение комплектующих, не указанных в 
таблице, рассчитываются дополнительно, исходя из стоимости, заявленной 
в специализированном каталоге, а также стоимости услуг по их доставке.  
 

12. Передача, прием Автодома. 
12.1. Прием и передача Автодома производятся на станции проката 
Арендодателя, если Сторонами не оговорено иное. 

По взаимному согласованию устанавливаются место и время 
приема-передачи Автодома (п.п.2.1.9 и 2.1.10 Договора). 

Передача и возврат Автодома от Арендодателя Арендатору и 
обратно осуществляется на основании актов приема-передачи Автодома, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 
12.2. Перед началом аренды Арендатор обязан пройти инструктаж по 
эксплуатации Автодома.  
12.3. Арендатор обязан принять участие в подробном 
освидетельствовании Автодома техническими специалистами 
Арендодателя до начала аренды Автодома и по окончанию аренды. Прием 
и передача Автодома подтверждаются подписями Сторон или 
представителями Сторон в Акте приема-передачи Автодома 
(Приложение №1). 
12.4. Перед возвратом, Автодом должен быть полностью вымыт 
снаружи и внутри, очищен биотуалет, освобожден бак сточных вод (если 
Арендатор не готов оплачивать дополнительные услуге по уборке). Если 
Автодом возвращается не убранным, стоимость уборки автоматически 
удерживается из гарантийного депозита. 
 

13. Замена Автодома. 
13.1. В случае если в день начала аренды заказанный Автодом не готов 
к началу эксплуатации, Арендодатель имеет право предоставить 
аналогичный по размерам и уровню оснащения или больший Автодом. При 
этом Арендатор не несет дополнительных расходов. Если с согласия 
Арендатора предлагается Автодом меньших размеров, то Арендатору 
выплачивается разница в цене согласно прайс-листу. 
 

14. Поездка за границу. 
14.1. При стандартных условиях допускаются поездки только в пределах 
Российской Федерации. Для поездки за пределы границ Российской 
Федерации требуется предварительное письменное согласие 
Арендодателя/Владельца. Поездки в регионы, где идет война, 
чрезвычайные ситуации, или в кризисные регионы запрещены.  
14.2. В случае поездки в страны СНГ и Европы Арендатор обязан 
застраховать Автодом по правилам международного страхования «Зеленая 
карта». 
 

15. Срок для предъявления претензии. 
15.1. Претензии по поводу нарушения Арендодателем условий 
настоящего договора Арендатор обязан подать в письменной форме в срок 
не позднее одного месяца с момента возврата Автодома Арендодателю по 
акту. По истечении этого срока претензии принимаются исключительно в 
судебном порядке. 
 

16. Согласие на обработку персональных данных  
16.1. В случае если Арендатором является физическое лицо, то 
настоящим пунктом Арендатор дает свое согласие Арендодателю на 
автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».  
 

17. Подсудность 
17.1. При любых разногласиях по поводу настоящего Договора споры 
разрешаются судом по месту нахождения Арендодателя, если спор не 
разрешен путём переговоров. 
 

Заключительные положения Договора. 
18. Соглашения и изменения по Договору 

18.1. Все соглашения и изменения по данному Договору подлежат 
оформлению в письменном виде. Изменение отдельных условий Договора 
не влечет изменения Договора в целом. 
18.2. Обмен между Сторонами документами по настоящему договору 
осуществляется нарочно либо посредством почтовой связи (на выбор 
Стороны-инициатора).  
18.3. Стороны согласовали, что для ускорения документооборота между 
сторонами, документы, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон, полученные по факсу или электронной почте на реквизиты стороны 
(раздел 24 настоящего договора), имеют юридическую силу до момента 
получения оригиналов таких документов; 
18.4. Одновременно с направлением оригинала документа указанным в 
п.18.2. способом, для ускорения документооборота, Сторона-инициатор 
направляет контрагенту копию документа по электронной почте и/или 
посредством факсимильной связи на реквизиты контрагента, указанные в 
разделе 24 настоящего договора; 
18.5. Любые документы по настоящему договору считаются 
полученными контрагентом в следующих случаях (в зависимости от способа 
отправки и от того какой из них наступит ранее): 

• с момента получения Стороной – инициатором отправки 
документа статуса электронного письма «Доставлено» или иного 
аналогичного статуса (в случае отправки копии документов 
посредством электронной почты),  

• либо с момента получения Стороной – инициатором отправки 
документа статуса факсимильного письма «Доставлено» или 
иного аналогичного статуса (в случае отправки копии 
документов посредством факсимильной связи), 

• либо с момента получения контрагентом документов посредством 
почтовой связи. Момент (дата) доставки указана в почтовом 
уведомлении о доставке корреспонденции в адрес контрагента 
(в случае отправки документов посредством почтовой связи),  

• либо с момента передачи документов сотруднику контрагента (в 
случае вручения документов нарочным). 

18.6. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат 
разглашению третьим лицам без письменного согласия контрагента по 
настоящему договору.18.7. В случае если Арендатором является 
юридическое лицо, то при получении автодома в аренду от Арендодателя, 
уполномоченное лицо Арендатора обязано предоставить Арендодателю 
оригинал доверенности на право получения автодома по договору. 
Доверенность должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства РФ.  
 

19. Форс-мажор. 
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
принятых на себя обязательств, если это неисполнение явилось следствием 
действий обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: пожар, 
стихийные бедствия, военные операции любого характера, эпидемии, акты 
властей, препятствующие исполнению обязательств, изменения 
иммиграционной политики, террористические акты, иные обстоятельства 
вне разумного контроля Сторон. При наступлении указанных обстоятельств 
срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. 

 
 

 
20. Территория эксплуатации/маршрут движения: 

 
Место для ввода текста. 

21. Контактная информация 
 

Телефон технической поддержки и представителя Арендодателя:  +7 9088 744030 (Евгений), +79220455391 (Юрий)  
Телефон Арендатора:  

 
  



 

 
  

24. Реквизиты и подписи сторон: 
 

Арендодатель: Арендатор: 
Индивидуальный предприниматель Ошибков Евгений Валерьевич 
Фактический адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Республики 169 корпус 1 
офис 45 (4 этаж) 
Адрес регистрации: 625029, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 8, кв. 
7.  
ИНН 720301327964  
ОГРНИП 311723233900163 
Р/счет 40802810900260000105 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Уральский» в г. 
Екатеринбург,  
корр. счет 30101810365770000411 
БИК 046577411 
 

Место для ввода текста. 
Место для ввода текста. 
Место для ввода текста. 
Место для ввода текста. 
 

Индивидуальный предприниматель   
 
Е.В. Ошибков__________________________ 

(подпись) 
М.П. 

Место для ввода текста. 
 
Место для ввода текста. ___________________ 

(подпись) 
 

 
 


