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Прокат и аренда автомобилей 
                                +375(44)569-53-85 (Velcom)  

                               +375(29)552-24-43 (МТС)  
Договор № ____

                                        ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА 

                                                                                                                «_____» ___________ 2023 г.

г. Минск

Индивидуальный предприниматель Пудьков Андрей Викторович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в

качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре за №192813137, выданного Минским горисполкомом (далее – 

Арендодатель), с одной стороны и гр-н 

___________________________________________________________________________________________________________________________

(далее - Арендатор), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование механическое транспортное средство, далее именуемое «ТС»,

            Марка:

            Гос. Номер:
            Кузов(VIN)

            Год выпуска:

            Цвет:

            Объём двигателя:

            Топливо:

            Тип кузова:

1.2. ТС предоставляется Арендатору сроком с: ______________ до ________________ (всего _____________ дн.) 

Пробег ТС на начало аренды составляет ________________ км.

Время окончания аренды ________________________.

1.3. Передача ТС Арендатору осуществляется после подписания Сторонами акта приема-передачи, который   является неотъемлемой частью

договора.

1.4. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды 

транспортного средства с экипажем или без экипажа.

2. Расчеты по арендной плате

             2.1. Арендная плата устанавливается в виде фиксированной суммы, равной _____________ бел. руб. за 1 сутки аренды, с учётом пробега до 300 

км/сутки. Свыше указанного пробега устанавливается доплата к вышеуказанной сумме в размере 10 долларов США (по курсу Нац. банка РБ) за каждые 

последующие 300 км на дату составления акта возврата ТС. Пример расчета в сутки 301км/сутки =10 долларов (по курсу Нац. банка РБ) 601км/сутки=

20 долларов (по курсу Нац. банка РБ)

Полная сумма аренды за ____________ дн. составляет _______________________________________________(____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________) бел. руб.

Арендная плата вносится единовременно за все время аренды до передачи ТС Арендатору безналичным способом или наличными денежными 

средствами через кассу предприятия.

2.2. Сумма депозита составляет   _______ бел. руб. и возвращается Арендатору после исполнения им всех обязательств по Договору.

2.3. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе Арендатора, Арендодатель возвращает остаток арендной платы за период,

начиная со следующих суток после дня возврата арендованного ТС до момента окончания срока аренды. В этом случае производится перерасчет ставок 

арендной платы с учетом фактического времени аренды.

2.4. В случае предварительного заказа Автомобиля Арендатор уплачивает задаток в размере _______ бел.руб. для обеспечения гарантий по его 

предоставлению. В случае отказа от предварительного заказа – задаток не возвращается. В случае форс-мажорных обстоятельств (поломка 

транспортного средства, ДТП накануне сдачи в аренду) обязуемся предоставить автомобиль аналогичного класса.

2.5. Продлить договор аренды транспортного средства можно в офисе нашей компании либо на сайте mir-avto.by в разделе «продление 

аренды». Действующий договор считается действительным до момента сдачи автомобиля, отраженного в акте приема-передач.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель обязан:

3.1.1. Предоставить Арендатору ТС в технически исправном состоянии. Факт передачи и техническое состояние ТС отражается Сторонами в

Акте приема-передачи.

3.1.2. Ознакомить Арендатора с основными техническими правилами его эксплуатации.

3.1.3. В случае выявления неисправности в ТС, произошедшей по вине Арендодателя, а равно в случае проведения планового технического 

обслуживания (ремонта), заменить ТС на другое ТС, имеющееся в наличии у Арендодателя.

3.1.4. Вручить Арендатору документы, необходимые для эксплуатации ТС.

3.1.5. Оказывать Арендатору помощь по техническим вопросам, связанным с эксплуатацией ТС.

3.2. Арендатор обязан:

3.2.1. Бережно относиться к ТС в период его эксплуатации. В течение всего срока настоящего договора принимать меры для поддержания

надлежащего технического состояния и внешнего вида ТС.

3.2.2. Покидая ТС, всегда отсоединять съемную панель автомагнитолы и помещать ее в место, обеспечивающее ее сохранность, иметь при себе

все регистрационные документы на автомобиль. Обеспечить сохранность автомобиля и дополнительного оборудования с момента получения и до 

момента его возврата Арендодателю.

3.2.3. Предоставлять Арендодателю ТС для производства планового технического обслуживания (ремонта), проведения профилактического 

осмотра через 15 (пятнадцать) дней эксплуатации, либо пробега в 5000 километров с начала срока аренды в зависимости от того, что наступит ранее. 

Сообщать Арендодателю обо всех технических      неисправностях, обнаруженных во время пользования арендованным ТС.

3.2.4. При хищении ТС, причинении ущерба ТС, а равно при совершении ДТП с участием арендованного ТС, в течение 24 часов сообщить об 

этом Арендодателю, в правоохранительные органы. В случае хищения ТС сообщить об этом в письменном виде в органы милиции по месту 

совершения хищения. В случае причинения ущерба ТС в результате противоправных действий третьих лиц сообщить об этом в органы милиции по 

месту причинения ущерба. При совершении ДТП с участием ТС прекратить движение, зафиксировать возможные следы ДТП, вызвать сотрудников
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ГАИ, записать данные других участников ДТП (номер, цвет автомобиля), если имеются основания полагать, что другой (другие), участник ДТП 

намерен скрыться.  

По прибытии сотрудников ГАИ участвовать в составлении документов в соответствии с порядком, установленным Правилами дорожного 

движения и иными подзаконными актами, принятыми в соответствии с ними. Осуществлять впоследствии все необходимые и достаточные действия, 

связанные с производством уголовного дела (в связи с хищением ТС и/или дополнительного оборудования), административного дела (в связи с ДТП), 

включая, но, не ограничиваясь: давать показания следственным органам, участвовать в разборе ДТП, получать в органах МВД (ГАИ) справку, 

содержащую сведения о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, заполнять бланк заявления о наступлении убытка по форме 

установленной страховой компанией. При неисполнении обязанностей, установленных настоящим пунктом нести материально-правовую 

ответственность перед Арендодателем (возместить убытки). 

3.2.5. В случае совершения ДТП, причинения ущерба арендованному ТС, произошедшего по вине Арендатора, в связи с вынужденным 

простоем ТС во время ремонта возместить Арендодателю убытки в виде упущенной выгоды из    расчета суточной стоимости аренды, но не более чем 

за 15(пятнадцать) суток. Арендная плата и задаток возврату не подлежат. 

3.2.6. Не передавать полученное в аренду ТС и управление им другим лицам. Не использовать ТС для буксировки других ТС поездок с 

прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению. 

3.2.7. Без специального письменного разрешения Арендодателя не выезжать за пределы Республики Беларусь. 

3.2.8. По истечении срока аренды Арендатор обязан возвратить ТС Арендодателю в установленное настоящим договором время в технически 

исправном состоянии, в комплектации, указанной в Акте приема-передачи. Возвращаемое ТС должно быть иметь чистый внешний вид (после 

прохождения мойки) и опрятное состояние салона (без следов грязи и мусора). Техническое состояние ТС должно соответствовать техническому 

состоянию ТС на момент начала аренды, с учетом его нормального износа.  

3.2.9. Арендатор обязан нести возникающие в связи с эксплуатацией арендованного ТС, расходы, в том числе расходы на оплату горюче-

смазочных материалов и других, расходуемых в процессе эксплуатации, материалов и жидкостей. Нести расходы в связи с предоставлением услуг по 

платной парковке автомобилей, и равно возможных штрафных санкций, в связи с нарушением требований Правил дорожного движения. 

3.2.10. Не нарушать правила дорожного движения РБ и других стран, где Арендатор может находиться на ТС. 

3.2.11. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также производить вмешательство в конструкцию автомобиля и 

устанавливать на него дополнительное оборудование без предварительного письменного согласия Арендодателя. 

3.3. Арендатор вправе: 

3.3.1. Использовать арендованное ТС в целях личного, семейного потребления, если иное не предусмотрено условиями договора, при условии 

эксплуатации арендованного ТС в соответствии с его конструктивными и эксплуатационными данными и возможностями. 

3.3.2. Требовать от Арендодателя передачи ему ТС в состоянии, соответствующем акту приема-передачи       транспортного средства, 

проведение проверки (демонстрации) исправности сдаваемого в аренду транспортного   средства. 

3.3.3. Требовать от Арендодателя передачи ему всех документов на арендуемое ТС. 

3.3.4. Получать от Арендодателя информацию о технических особенностях эксплуатации взятого в аренду ТС и действиях арендатора при 

возникновении нештатных ситуаций, указанных в тексте настоящего договора (п.3.2.4.). 

3.4. Арендодатель гарантирует: 

3.4.1. Что на момент передачи ТС, во всех отделениях, бардачках, багажниках, а также в других скрытых полостях ТС отсутствуют какие-либо 

запрещенные (в запрещенном количестве) к перевозке (в том числе за пределы Республики Беларусь) предметы и вещества. 

3.5. Арендатор гарантирует: 

3.5.1. Отсутствие у него правонарушений (ответственность по которым вступила в силу либо находящемся в стадии 

административного или уголовного производства), предусмотренных статьями 18.16 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь и 3171 Уголовного кодекса Республики Беларусь в течение 2 (двух) лет к моменту заключения настоящего договора. 

С содержанием статьей 18.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и 3171 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь Арендатор ознакомлен __________________ 

3.5.2. Что предоставленное ему в пользование ТС не будет использоваться для перевозки запрещенных предметов и веществ, в том 

числе в количестве, запрещенном к перевозке по территории Республики Беларусь и за ее пределы. В случае ареста ТС, как на территории 

Республики Беларусь, так и за ее пределами по вине Арендатора он гарантирует полное возмещение упущенной выгоды за весь срок ареста ТС 

в 75% объеме стоимости аренды, а также расходов по возврату автомобиля Арендодателю _________________ 

4. Ответственность за вред 

4.1. Арендодатель за свой счет осуществляет страхование гражданской ответственности владельца ТС. Арендодатель вправе застраховать ТС 

по системе КАСКО от рисков повреждения и/или угона ТС на условиях Правил страхования, действующих в страховой организации. 

4.2. Арендатор самостоятельно, за свой счет и в полном объеме, несет расходы и ответственность, связанные с    возможным вредом, 

причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находящихся в ТС в период его эксплуатации Арендатором. 

4.3. Арендатор самостоятельно, за свой счет и в полном объеме, несет ответственность за возможный ущерб, причиненный багажу, 

принадлежащий ему или пассажирам, находившемуся в ТС в период его эксплуатации    Арендатором. 

4.4. Арендатор несет риски случайной гибели и/или повреждения ТС. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный Арендодателю 

и/или иным третьим лицам, в случае гибели или повреждения ТС при отсутствии вины Арендатора, в результате столкновения либо иного воздействия 

ТС с дикими, домашними животными, а также в результате действий третьих лиц, в размере стоимости расходов на восстановление ТС, либо рыночной 

стоимости (в случае ели ТС не подлежит восстановлению и в соответствии с законодательством считается погибшим). Размер стоимости расходов на 

восстановление определяется на основании документов, подтверждающих ремонт (восстановление) ТС либо на основании заключения об оценке, 

выполненного субъектом хозяйствования, имеющего соответствующее разрешение на осуществление оценки, либо на основании калькуляции 

ремонтной организации, осуществляющей ремонт (восстановление) ТС. При этом выбор основания для определения стоимости таких расходов 

принадлежит Арендодателю. 

5. Ответственность сторон 

Я, ___________________________________________________________________________, настоящим  подтверждаю, что в период с 

момента передачи мне автомобиля арендодателем и до момента возврата автомобиля арендодателю автомобиль находится в моем 

пользовании, и я несу ответственность за все правонарушения, совершенные с участием данного автомобиля в указанный период, в 

соответствие с законодательством Республики Беларусь.    ___________________  

 

5.1. При нарушении Арендатором условий договора о предоставлении ТС для проведения планового технического обслуживания (ремонта) (п. 

3.2.4.) Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, явившиеся следствием простоя ТС в результате 

невыполнения указанного условия. 

5.2. При задержке в возврате арендованного ТС на срок от одного до двенадцати часов Арендатор уплачивает штраф в размере ставки арендной 

платы за сутки. При задержке в возврате арендованного ТС на срок от двенадцати до двадцати четырех часов Арендатор уплачивает Арендодателю 

штраф в размере двукратной ставки арендной платы за сутки. При задержке в возврате арендованного ТС свыше 24 часов, за каждые 24 часа задержки 

в возврате арендованного ТС, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере двукратной ставки арендной платы за сутки. При задержке в 
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возврате арендованного ТС свыше 24 часов расценивается Арендодателем как завладением его имуществом (ТС) обманным путем, и дает ему 

(Арендодателю) право обратиться за помощью в правоохранительные органы РБ. 

Возврат автомобиля осуществляется до 19.00 

5.3. В случае возврата ТС в комплектации, не соответствующей данным, указанным в акте приема-передачи, Арендатор обязан возместить 

Арендодателю убытки. 

5.4. При нарушении Арендатором условий договора о предоставлении ТС в чистом внешнем виде и опрятном состоянии салона (п. 

3.2.8.) Арендатор уплачивает штраф в размере 45 белорусских рублей. 

Арендатор в случае нарушения настоящих Условий, а также в случае совершения действий, ухудшающих состояние Автомобиля, уплачивает 

Арендодателю штрафы в следующих размерах: В случае повреждения обивки сидения – 400 руб.; в случае существенного загрязнения салона – 200 

руб. (химчистка); в случае утери ключа – 400 руб.; в случае утери номерных знаков -400 руб.; в случае утери техпаспорта – 400 руб.; в случае утери 

страхового свидетельства – 200 руб.; повреждение колесного колпака – 200 руб.; повреждения колесного диска – 400 руб.; повреждение шины – 400 

руб.; повреждение литого диска – 400 руб.; повреждения лобового стекла – 400 руб, повреждение кузовного элемента – 400 бел. руб. 

Арендатор несет полную материальную ответственность в случае повреждения колесных дисков, покрышек. В случае нанесения 

неисправимого ущерба данным узлам (одному из них), возмещению подлежит стоимость комплекта дисков и/или покрышек. 

5.5. Арендатор полностью несет материальную ответственность при причинении убытков Арендодателю, вследствие следующих 

обстоятельств: 

- на момент аварии Арендатор находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; 

- авария явилась следствием нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных веществ); 

- ТС использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению; 

- причинен вред интерьеру салона; 

- причинен вред подвеске автомобиля. 

- в случае повреждения автомобиля по вине Арендатора, все расходы, связанные с транспортировкой и эвакуацией Автомобиля, оплачивает 

Арендатор. 

5.6. В случае выявления Арендодателем фактов несогласованной с ним замены узлов, агрегатов или деталей арендованного ТС, Арендатор 

уплачивает Арендодателю штрафные санкции в размере их двойной розничной стоимости, определяемой по расценкам сервисного центра (магазина). 

5.7. Арендодатель имеет право удерживать денежные средства (или их часть) внесенные в залог, если ущерб, причинен ТС по вине Арендатора, 

а также эксплуатация ТС не соответствовала п.3.2. настоящего договора. 

5.8. При нарушении п.3.2.10  настоящего договора Арендодатель вправе удержать задаток. 

5.9. При нарушении п. 3.2.7 настоящего договора Арендатор уплачивает штраф в размере 1000 долларов США (по курсу Нац. Банка 

РБ). 

6. Действия договора во времени 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие по истечении срока указанного в 

акте приема-передачи. 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Изменения условий настоящего договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон и оформляются 

дополнительно (в письменной форме). 

7.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в случаях, если: 

- Арендатор существенно ухудшает техническое состояние или внешний вид арендуемого ТС. Под существенным ухудшением понимаются 

действия Арендатора, которые очевидно приведут к необходимости проведения ремонта и/или восстановление внешнего вида (интерьера) ТС, 

стоимость которого превысит размер залога. 

- Арендатор   не   предоставляет ТС   для   проведения   планового   технического   обслуживания (ремонта) в   срок, установленный настоящим 

договором. 

- Арендатор     виновен     в     возникновении     обстоятельств, препятствующих     дальнейшему       использованию арендованного ТС по его 

назначению. 

7.3. При расторжении договора по п.п. 7.2. настоящего договора, арендная плата возврату не подлежит. 

7.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, когда: 

- Арендодатель не предоставляет ТС в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию им   в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

- Переданное Арендатору ТС имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 

договора, не были заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра ТС или проверки его исправности 

при заключении договора. 

- ТС в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения Арендодателя.  

9. Заключительные положения 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

9.2. С момента получения ТС в пользование, до сдачи его Арендодателю, Арендатор является пользователем арендованного ТС и в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь несет гражданскую ответственность перед третьими лицами за вред, 

причиненный источником повышенной опасности в случае, если размер нанесенного ущерба превысит лимит ответственности страховой компании по 

данному виду риска. 

 

                  Арендодатель 

ИП Пудьков Андрей Викторович 

Свидетельство о гос. регистрации от 11.05.2017г 

РБ, 220007, г. Минск, ул. Володько 24А, офис 410 

УНП 192813137 

Р/С: BYN BY67MTBK30130001093300054675 

SWIFT: MTBKBY22 

ЗАО «МТБанк» г.Минск, ул.Толстого, д.10 

 

_______________________ ИП Пудьков А.В 

М.П. 

Арендатор 

ФИО  

Паспорт: серия  номер  

Выдан:  

 

Адрес:  

 

Телефон:  



Арендодатель:                                                               Арендатор:  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ___от «___» ____________ 2023 г.
 

Индивидуальный предприниматель Пудьков Андрей Викторович, действующий на основании Свидетельства о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре за №192813137, выданного Минским 

горисполкомом, передал _____________________________________________________________________________, далее Арендатор, приняло 

следующее ТС: 

Авто: Гос. номер:  Страхование: обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на территории РБ 

Год выпуска:  № двигателя:  № кузова:  

Цвет:  VIN:  Тех. Паспорт : 

Свидетельство о регистрации 

Дата передачи: Дата возврата: 

Время передачи: Время возврата: 

Состояние автомобиля 

Передача: 

Кузов: чистый ________ грязный_______________ 

Салон: чистый _______ грязный _______________ 

Повреждения:_______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Прием: 

Кузов: чистый _______ грязный _________________ 

Салон: чистый _______ грязный _________________ 

Повреждения: 

Соответствуют передаче автомобиля _____________ 

Не соответствуют передаче _____________________ 

 

 

 

 

 

Показания спидометра, км 

 

 

Передача: 

Приём: 

Уровень 

топлива 
Объём бака: 60 л. 

Бензин 

  

ДО ПОСЛЕ 

Арендодатель ИП Пудьков А.В. Арендатор 

Автомобиль сдал Автомобиль принял 

Адрес: 

Автомобиль принял Автомобиль сдал 

Адрес: 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах  равной юридической силы, по одному для каждой из сторон. 

Примечание о дефектах, выявленных при приеме ТС: 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 



Арендодатель:                                                               Арендатор:  

Отметки о повреждениях: 
Передача ТС : 

 

Арендодатель ____________ (подпись)             Арендатор __________________ (подпись) 

Возврат ТС: 

 

Арендодатель ____________ (подпись)             Арендатор __________________ (подпись) 



  

РАСПИСКА 
 

    Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии ______ № ___________________ выдан ________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

водительское удостоверение _______________________________________________________________________ 

выдано _______________________________________________________________________________________ 

подтверждаю, что автомобиль: 

Авто:   Гос. номер:   

Год выпуска:  № двигателя:  № кузова:  

Цвет:  VIN: Тех. паспорт:  

 

находился в моем пользовании с _______________________ по _______________________ 

 

А также несу ответственность за все правонарушения, совершенные с участие данного автомобиля в 

указанный период (ПДД), в соответствие с законодательством Республики Беларусь и согласен(на) на 

вынесение решений в одностороннем порядке по административным правонарушениям, совершенными мною 

в период пользования ТС. 

 

«____» ___________________ 2023 г.                                                              __________________________

 

 
 

 

 

 

 

 

 


