
Договор-оферта  

на представление по временное пользование транспортного средства 

 

           ООО «Гефест Карго», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

Баширова Айрата Ринатовича, действующего на основании Устава, настоящей публичной 

офертой предлагает любому физическому лицу, далее в тексте «Арендатор», заключить 

договор-оферту на предоставление во временное пользование транспортного средства (далее 

в тексте «Договор»). В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

предоставляемого транспортного средства, лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится Арендатором (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Арендодатель вправе в 

любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей оферты или отозвать ее. В 

случае изменения Арендодателем условий оферты изменения вступают в силу с момента их 

внесения, если иной срок не указан Арендодателем.  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если 

Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, Арендодатель предлагает Вам отказаться от 

каких-либо действий необходимых для акцепта. Полным и безоговорочным акцептом 

настоящей оферты является направление Арендатором заявления Арендодателю, а также 

внесение оплаты за аренды транспортного средства, в том числе внесение предоплаты. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами 

гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его 

условия определены Арендодателем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом 

не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется при наличии свободных транспортных средств 

предоставить Арендатору за плату во временное пользование автомобиль (грузовой тягач 

марки Скания, МАН и/или прицеп, в соответствии с заявлением Арендатора) для 

использования транспортных средств для перевозки груза в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с целью извлечения Арендатором прибыли с 

использованием арендованного транспортного средства (далее в тексте «Автомобиль») на 

условиях тарифов, указанных в прайс-листе Общества (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Заключение Арендатором Договора (акцепт публичной оферты) осуществляется 

путем оформления Заявления (Приложение № 2) и направления его Арендодателю 

обязательно в письменном виде, используя электронную почту _________________. 

1.3. При несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявления либо при 

указании недостоверных данных при оформлении Заявления Договор не считается 

заключенным. 

1.4. Автомобили, указанные в п. 1.1 Договора, находится у Арендодателя в 

собственности. 

1.5. Арендатор не вправе передавать арендуемый Автомобиль в пользование или в 

субаренду третьим лицам. 

1.6. Дата и время, срок аренды Автомобиля определяется исходя из наличия свободных 

транспортных средств, на основании Заявления Арендатора и согласуется сторонами в 

Заявлении. Сроки аренды по настоящему Договору зависят от содержания Заявления. 

1.7. Стороны согласовали, что предметом настоящего Договора является 

исключительно предоставление за плату Автомобиля во временное пользование. 

Арендодатель не является работодателем, заказчиком Арендатора.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе: 

mailto:order@integraclub.com


2.1.1. В безусловном порядке изменять (дополнять) условия настоящего Договора и 

приложений к нему. Условия по настоящему Договору не подлежат изменению с момента 

отправления Арендатором Заявления и получения им счета (квитанции) от Арендодателя. 

2.1.2. По собственному усмотрению изменять тарифы на Автомобили (Приложение №1 

к настоящему Договору). При этом Стороны руководствуются тем, что новые тарифы не 

распространяются на уже оплаченные Арендатором. 

2.1.3. В целях исполнения предусмотренных Договором обязательств, в одностороннем 

порядке привлекать к оказанию услуг любых физических и юридических лиц. 

2.1.4. Временно приостановить исполнение Договора по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим его исполнение, на время устранения 

таких причин, одновременно предложив Арендатору альтернативный вариант автомобиля, без 

изменения стоимости арендной платы или в случае невозможности его исполнения 

расторгнуть Договор. В случае расторжения Договора по причине, не зависящей от 

Арендатора, Арендодатель возвращает Арендатору сумму платы, пропорционально времени, 

в течение которого Транспортное средство находилось во временном пользовании 

Арендатора, без возмещения последнему убытков и иных расходов, неустоек, связанных с 

таким расторжением. 

2.1.5. Отказать Арендатору в согласовании Заявления или расторгнуть настоящий 

Договор, если у Арендодателя будет достаточно оснований полагать, что Арендатор нарушает 

гарантии и/или какие-либо иные обязательства, предусмотренные Договором и/или иных прав 

третьих лиц. При этом удержанные Арендодателем в соответствии с указанным порядком 

суммы, Стороны соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной Арендатором 

Арендодателю за нарушение условий настоящего Договора, сумма произведенной 

Арендатором платы, не возвращается. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставить в пользование Арендатора Транспортное средство по акту приема-

передачи (Приложение № 3 к настоящему Договору) в техническом состоянии, 

соответствующем требованиям, установленным для допуска транспортного средства в 

эксплуатацию, не имеет неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. 

Данные о состоянии, комплектности Транспортного средства, выявленных недостатках, 

передаваемых принадлежностях и документах, общем пробеге Транспортного средства 

фиксируется в акте приема-передачи. 

2.2.2. В случае отказа Арендатора от исполнения Договора не менее чем за 2 суток до 

момента исполнения Договора, возвратить Арендатору по его письменному требованию 

сумму денежных средств, оплаченную Арендодателю по настоящему Договору в размере 

100% от оплаченной суммы. 

В остальных случаях оплаченная сумма не возвращается. 

2.2.3. После получения Арендодателем Заявления, последний в течении одного 

рабочего дня подтверждает согласование Заявления на заявленных условиях либо 

предоставляет отказ. 

2.2.4. Согласно ст. 6 Федерального Закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», Арендодатель обязуется использовать все личные данные Арендатора, указываемые 

им в процессе оформления Заявления, исключительно для идентификации Арендатора, 

заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору. Арендодатель 

обязуется ни при каких условиях не использовать личные данные Арендатора для 

несанкционированной рассылки материалов, не относящихся к настоящему Договору. 

2.2.5. В случае необходимости проведения технического осмотра Транспортного 

средства, установленного в ст. 15 Федерального закона от 01.07.2011 N 170 "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", после получения уведомления Арендатора о предстоящем истечении 

срока действия диагностической карты или талона технического осмотра, выдать Арендатору 



доверенность на проведение технического осмотра у аккредитованного оператора или в случае 

наличия аналогичного транспортного средства заменить на аналогичный. 

2.3. Арендатор вправе: 

2.3.1. Требовать от Арендодателя выполнения его обязательств по Договору. 

2.3.2. Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя 

производить разборку и ремонт Транспортного средства, осуществлять любое иное 

вмешательство в его конструкцию и устанавливать на него дополнительное оборудование. 

2.3.3. Арендатор вправе с письменного согласия Арендодателя за свой счет 

производить отделимые улучшения Транспортного средства, не вмешиваясь в его 

конструктивные характеристики (не производить разборку, демонтаж частей и оборудования, 

установленных на Транспортном средстве, не осуществлять иных действий, влекущих за 

собой действий по снятию с гарантийного обслуживания арендованного Транспортного 

средства). Указанные улучшения не подлежат возмещению Арендодателем.  

2.4. Арендатор обязуется: 

2.4.1. Арендатор несет полную ответственность за указанные данные при оформлении 

Заявления. Арендатор при этом осознает и принимает на себя ответственность, которая может 

последовать при изменении условий Заявления (отказ от него, любое изменение сроков 

аренды, данных об Арендаторе), и как следствие – отказ Арендодателя от своих обязательств 

по данному Договору. Изменение в Заявление Арендатор может внести только после 

согласования с Арендодателем обязательно в письменном виде, используя электронную 

почту _______________________. Арендодатель не несет ответственности, если третье лицо 

не санкционированно воспользуется личной почтой Арендатора для внесения вышеуказанных 

изменений. 

2.4.2. Арендатор обязан обеспечивать сохранность Транспортного средства, 

поддерживать его в исправном состоянии, эксплуатировать с соблюдением инструкций 

организации-изготовителя и правил технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта, утвержденных Приказом Минавтотранса РСФСР от 09.12.1970 N 

19. 

2.4.3. Вносить плату в соответствии с п.3 настоящего Договора. 

2.4.4. По истечении времени аренды возвратить Арендодателю по акту приема-

передачи (возврата) (Приложение №4 к настоящему Договору) в том состоянии, в каком 

Транспортное средство был передан в пользование с учетом нормального износа. 

2.4.5. В случае, если Арендатор своевременно не возвратил Арендодателю 

Транспортное средство, в соответствии с п. 2.4.4 Договора, Арендатор обязан оплатить штраф 

в соответствии с действующим Прайс-листом (Приложение № 1). 

2.4.6. Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения Договора, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Договором и дополнительными 

соглашениями к нему. 

2.4.7. Предоставлять Арендодателю для исполнения настоящего Договора, свои 

персональные данные. 

2.4.8. Арендатор принимает тот факт, что любое использование авторского права, 

произведения, равно как любое другое использование объектов авторских и смежных прав, 

размещенное на Транспортном средстве/прицепе или их элементах, является личной 

инициативой и волеизъявлением Арендатора. 

2.4.9. Арендатор обязуется эксплуатировать Транспортное средство только на дорогах 

общего пользования с твердым покрытием. 

2.4.10. Арендатор несет следующие виды расходов, связанных с эксплуатацией 

Транспортного средства: 

- на оплату горюче-смазочных материалов - топлива, автомобильных масел, 

специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; 

- на мойку транспортного средства; 

- на химчистку салона. 
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2.4.11. Арендатор обязуется не использовать Транспортное средство для буксировки 

других транспортных средств, езды по бездорожью, обучения вождению. 

2.4.12. Арендатор, вправе без письменного согласия Арендодателя заключать с 

третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат указанным 

в Договоре целям использования Транспортного средства и его назначению. 

2.4.13. Арендатор обязан еженедельно сообщать Арендодателю сведения о состоянии 

Транспортного средства, его местонахождение, не отключать систему геолокации, 

установленной на Транспортном средстве и подтверждать данную информацию путем 

предоставления Транспортного средства для визуального осмотра Арендодателю. В случае 

нарушения данного пункта Арендодатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора, изъять любым доступным образом 

Транспортное средство, с использованием любого доступного Арендодателю оборудования, 

механизмов и эксплуатирующих организаций, с возложением на Арендатора убытков и 

расходов, связанных с односторонним расторжением Договора. 

2.4.14.  Нести полную материальную ответственность за сохранность переданного 

Транспортного средства, а также за ущерб, причиненный третьим лицам, транспортным 

средством, механизмам, устройствам и оборудованию.  

2.4.15. В случае наступления страхового случая, компенсировать Арендодателю сумму 

франшизы, если она предусмотрена договорам страхования. 

2.4.16. Компенсировать Арендодателю ущерб, причиненный в результате эксплуатации 

Транспортного средства, если такой ущерб не был возмещен в рамках страхования. Оплата 

суммы франшизы, ущерба производится Арендатором не позднее 5 (пяти) дней с даты 

получения письменного требования Арендодателя с приложением документов, 

подтверждающих размер франшизы, ущерба. 

2.4.17. В случае возникновения неисправностей Транспортного средства вследствие 

нарушения Арендатором руководства по эксплуатации, или нарушения настоящего Договора, 

нести все расходы по проведению ремонта, доставке Транспортного средства на СТО и 

получением Транспортного средства со СТО. 

2.4.18. Возместить Арендодателю все убытки в полном объеме, причиненные 

Транспортному средству его действиями (бездействиями). 

2.4.19. Арендатор вправе осуществлять с письменного согласия Арендодателя 

техническое обслуживание и выполнять работы по ремонту Транспортного средства в 

соответствии с правилами и в сроки, установленные заводом-изготовителем в сервисной 

(гарантийной) книжке на Транспортное средство, в официальном дилерском центре марки 

Транспортного средства или в сервисном центре. 

2.4.20. При наступлении срока проведения технического осмотра Транспортного 

средства, установленного в ст. 15 Федерального закона от 01.07.2011 N 170 "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Арендатор обязан до истечения срока действия диагностической 

карты или талона технического осмотра уведомить об этом Арендодателя и после одобрения 

последнего, предоставить Транспортное средство аккредитованному оператору технического 

осмотра. 

2.4.21. Арендатор обязан сообщать Арендодателю в течение трех часов о всех ДТП и 

других происшествиях, повлекших повреждение Транспортного средства и нанесения ущерба.  

 

3.РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер арендной платы определяется в соответствии с действующим прайс-листом 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. Стоимость арендной платы может быть изменена Арендодателем в любое время в 

одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования в сети 

Интернет по адресу: _______________________, если иной срок вступления новой стоимости 

в силу, не определен дополнительно при их опубликовании. 
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3.3. Арендатор производит оплату в российских рублях, согласно счета в электронном 

виде не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента его получения, в размере 100% (сто 

процентов) стоимости арендной платы по системе приема платежей в Интернете «ЮКаssa».  

3.4. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Арендатором в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. При этом в случае оплаты 

банковской картой Арендатора через платежную систему, обязательно пробивается кассовый 

чек, который передается либо лично Арендатору, либо его электронная копия высылается на 

адрес электронной почты, указанный в Заявлении Арендатора. Непредоставление адреса 

электронной почты или его недостоверное указание в Заявлении со стороны Арендатора 

освобождает Арендодателя от обязанности выслать электронную копию кассового чека 

Арендатору. Информация о кассовом чеке может быть предоставлена Арендатору после 

предоставления достоверных данных об адресе электронной почты или при личном визите в 

офис Арендодателя. 

3.5. Арендатор самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по 

внесению платежей по системе приема платежей в Интернете «ЮКаssa», если способом 

оплаты особо не предусмотрено иное, а также несет ответственность за правильность 

производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов. 

3.6. В случае отсутствия оплаты от Арендатора в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента выставления счета, данный счет аннулируется, а Арендодатель вправе использовать 

Транспортное средство по своему усмотрению, в том числе предлагать Транспортное средство 

другим Арендаторам. Поступление платежа от Арендатора по уже аннулированному счету не 

влечет автоматического заключения Договора с этим Арендатором. В этом случае, 

Арендодатель при наличии свободного транспортного средства, вправе заключить с таким 

Арендатором Договор на основании аннулированного оплаченного счета или вернуть 

Арендатору полученную оплату или предложить перенести аренду на другой свободный 

период аренды. 

3.7. После зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, 

Арендодатель по требованию Арендатора высылает на его электронную почту подтверждение 

бронирования по его Заявлению. Не предоставление адреса электронной почты или его 

недостоверное указание в Заявлении со стороны Арендатора освобождает Арендодателя от 

обязанности отправить подтверждение бронирования Арендатору, но никоим образом не 

влечет расторжение Договора или отмену бронирования. Информация о произведенном 

бронировании может быть предоставлена Арендатору после предоставления достоверных 

данных об адресе электронной почты, при личном визите в офис Арендодателя или иным 

способом. 

3.8. Срок аренды Автомобиля определены в п.1.6 настоящего Договора. 

 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае, если Арендатор, по причинам, не зависящим от Арендодателя, не смог 

использовать Транспортное средство по назначению, в том числе и не уведомил Арендодателя 

о своем желании отказаться от Договора в сроки, указанные в п. 1.6 настоящего Договора, то 

обязательства Арендодателя по Договору считаются исполненными, а оплаченная арендная 

плата возврату не подлежит. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Арендодатель не несет ответственности если ненадлежащим исполнением 

обязательств явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности 

предоставленных Арендатором сведений, а также вследствие других нарушений условий 

настоящего Договора со стороны Арендатора. 

4.4 Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором за косвенные убытки 

(упущенную выгоду). 



4.5. Арендатор несет всю ответственность за соблюдение всех требований 

законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных 

прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, 

включая полную ответственность за содержание, недостоверность, недостаточность и/или 

несвоевременность предоставленных Арендатором сведений необходимых для исполнения 

настоящего Договора. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения 

Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не 

несет ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, 

иные стихийные бедствия, пожар, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов 

власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение 

обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и 

неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным. При 

возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий и 

каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента внесения Арендатором предоплаты и действует 

до момента выполнения Арендатором обязательств, указанных в п.3.3 настоящего Договора. 

5.2 До окончания срока действия, настоящий Договор может быть расторгнут в любое 

время по соглашению Сторон, оформленного в письменной форме Сторонами, в том числе 

посредством телекоммуникационных каналов связи. Прекращение срока действия Договора 

по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий 

Договора, возникшие в течение срока его действия. 

 

6.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случаях, если 

Арендатор: 

6.2.1. пользуется Транспортным средством не по назначению, с нарушениями правил 

эксплуатации, предъявляемым к эксплуатации такого вида транспорта, ухудшает его 

техническое состояние; 

6.2.2. нарушил условия, установленные п.1.5 настоящего Договора; 

6.2.3. нарушил обязательства, установленные настоящим Договором. 

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендатора в случаях, 

если: 

6.3.1. Арендодатель создает препятствия пользованию Транспортным средством; 

6.3.2. Транспортное средство в силу обстоятельств (аварий, пожаров и других 

подобных чрезвычайных событий), за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 

не пригодном для пользования. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при 

условии извещения другой стороны за 5 (пять) календарных дней. Моментом отказа от 

исполнения настоящего договора считается дата, указанная в уведомлении. 

 

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 



7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые уведомления, соглашения и иные дополнения по настоящему Договору 

подписываются лично Сторонами и направляются друг другу по электронной почте. 

Сторонами устанавливается, что в качестве надлежащих доказательств заключения и 

исполнения ими Договора принимаются архивы электронной почты (распечатки электронных 

писем), а также соответствующие копии платежных документов и иные документы 

позволяющие достоверно установить информацию исходящую от Сторон по настоящему 

Договору). 

10.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его 

составной и неотъемлемой частью. 

 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Акцептуя условия оферты, Арендатор дает согласие в соответствии с 

действующим законодательством на обработку предоставленной им информации и (или) его 

персональных данных (далее в тексте «обработка ПД»). Обработка ПД совершается с 

использованием средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение данных с целью выполнения Арендодателем своих обязательств 

принятых по условиям Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с 

целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. Срок использования 

предоставленных Арендатором данных – бессрочно 

11.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Список приложений: Приложение № 1 – прайс-лист; Приложение № 2 – образец 

заявления на предоставление по договору-оферте Транспортного средства ; Приложение №3-

образец акта приема-передачи по договору-оферте во временное пользование транспортного 

средства; Приложение №4-образец акта приема-передачи (возврата) по договору-оферте 

транспортного средства. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ГЕФЕСТ КАРГО» 

Юридический адрес: 420059, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, тер. 

Военный городок-33, д. 1, офис 54 

Почтовый адрес: 420025, г. Казань, а/я 19 

Эл.почта: __________________________ 

 

 

Утверждаю  

Директор ООО «Гефест Карго»   _________________А.Р.Баширов 
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Приложение № 1  

к договору-оферте на предоставление  

во временное пользование  

транспортного средства  

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

Цены указаны в рублях, с НДС.  

В нерабочие, выходные, праздничные и предпраздничные дни действуют цены и пакеты, 

установленные на пятницу, субботу и воскресенье. 

 

1. Цена аренды транспортных средств за 1 сутки:  

 

2. Штрафы за несвоевременную передачу (возврата) транспортного средства Арендодателю 

(при условии отсутствия возможности продления аренды) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

3. Штрафы за порчу (утерю) оборудования Арендодателя: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

4. Штраф за порчу повреждения Транспортного средства, в размере рыночной стоимости 

Транспортного средства, определяемой на момент проведения независимой оценочной 

экспертизы; 

 

 

 

 

Утверждаю  

Директор ООО «Гефест Карго»   _________________А.Р.Баширов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к договору-оферте на предоставление  

во временное пользование  

транспортного средства  

 

 

 

от ____________________________________  
                                                                                     (ФИО Арендатора) 

 

 

Заявление (образец) 

 

Прошу предоставить в аренду транспортное средство, марки: 

___________________________, государственный регистрационный знак: ___________, 

идентификационный номер (VIN) ________________________, наименование (тип 

ТС):_____________________, год выпуска (изготовления) ______, для осуществления 

грузовых перевозок с «__» __________ _______ г. до «__» ___________ _____г, 

___________________________________(наименование документа, удостоверяющего 

личность, его реквизиты) ________________________________(дата рождения), Телефон: 

_________________________, Эл.почта____________________________________________. 

С условиями договора-оферты на предоставление во временное пользование 

транспортного средства согласен. 

 

 

«____» ________________________ 20_____ г. ____________________ (подпись) 

 

 

 

В связи с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152–ФЗ. 

 

ООО «Гефест Карго» гарантирует обработку переданных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к договору-оферте на предоставление  

во временное пользование  

транспортного средства  

 

АКТ 

приема-передачи по договору-оферте во временное пользование транспортного средства 

 

 

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял транспортное средство, марки: 

___________________________, государственный регистрационный знак: ___________, 

идентификационный номер (VIN) ________________________, наименование (тип 

ТС):_____________________, год выпуска (изготовления) ______, 

2. Дата и время аренды: с «__» __________ _______ г. до «__» ___________ _____г.  

3. Арендодатель   передает, а Арендатор принимает следующие документы: 

- копия паспорта транспортного средства: ____________________. 

- свидетельство о регистрации транспортного средства серия ______________, выдан 

_________________________________________, дата выдачи ______________г. 

- ключи от транспортного средства. 

4. Стороны подтверждают, что транспортное средство передано после осмотра, в состоянии 

пригодном для дальнейшего использования по целевому назначению с учетом нормального 

износа.  

5. Оборудование исправно, работа мне продемонстрирована. 

6. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель: _________________/А.Р. Баширов / 

м.п. 

 

 

Арендатор: ____________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Директор ООО «Гефест Карго»   _________________А.Р.Баширов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к договору-оферте на предоставление  

во временное пользование  

транспортного средства  

 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи (возврата) по договору-оферте во временное пользование  

транспортного средства 

 

 

1. Арендатор передал, а Арендодатель принял транспортное средство, марки: 

___________________________, государственный регистрационный знак: ___________, 

идентификационный номер (VIN) ________________________, наименование (тип 

ТС):_____________________, год выпуска (изготовления) ______, 

2. Арендатор передает, а Арендодатель принимает следующие документы: 

- копия паспорта транспортного средства: ____________________. 

- свидетельство о регистрации транспортного средства серия ______________, выдан 

_________________________________________, дата выдачи ______________г. 

- ключи от транспортного средства. 

4. Стороны подтверждают, что транспортное средство передано после осмотра, в состоянии 

пригодном для дальнейшего использования по целевому назначению с учетом нормального 

износа.  

5. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель: _________________/А.Р. Баширов / 

м.п. 

 

 

Арендатор: ____________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Директор ООО «Гефест Карго»   _________________А.Р.Баширов 

 

 


