
                                         Договор аренды транспортного средства

    дер. Васюково, Солнечногорский район                                                                                   "___"_________ 20___ г.

        Гр._______________________________________________________, именуемый далее  Арендодатель"    с
одной  стороны  и  гр.  _________________________________________________________________________,
проживающий  по  адресу  _______________________________________________________________
именуем__  в      дальнейшем   "Арендатор",   с   другой   стороны   заключили   настоящий    договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

         1.1. Арендодатель  передает  во временное пользование Арендатору принадлежащий  Арендодателю
снегоболотоход (далее квадроцикл) POLARIS SPORTSMAN500,   заводской N 4XADH50A5DA791066 

       1.2. Стоимость квадроцикла устанавливается в размере 350000 (триста пятьдесят  тысяч рублей).

2. Условия договора

         2.1. Арендодатель предоставляет арендатору квадроцикл в исправном состоянии,    заправка топливом
осуществляется арендодателем.

         2.2. Арендатор обязуется по истечении  срока  действия  договора вернуть  квадроцикл  в том же
состоянии, с учетом нормального износа.

         2.3. арендатор гарантирует, что в течение срока аренды к управлению квадроциклом    будут допущены
только  лица,  имеющие  водительское  удостоверение  на  право  управления   транспортным  средством
категории «А» (внедорожные мотосредства)и ознакомленные с    правилами техники безопасности

3. Порядок расчетов

         3.1.  арендная плата на срок действия договора, указанный в п. 4, составляет 

 _______________________________________________________________________________________, 

и передается арендодателю при заключении настоящего договора. 

          3.2  при заключении договора помимо арендной платы, арендатор передает   арендодателю  10000 (пять
тысяч) рублей в качестве залога на случай повреждения техники   по вине арендатора. В случае отсутствия
повреждений квадроцикла данная сумма   возвращается арендатору по окончании срока действия договора.

4. Срок действия договора

         4.1. Договор  заключен  на  срок  с _________ часов "___"___________ 20____ г. по    ___________ часов
"___"___________ 20___ г.  и может быть продлен сторонами по    взаимному соглашению.

5. Ответственность сторон

         5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность  арендуемого   квадроцикла, в случае его утраты
или  повреждения  обязан  возместить   Арендодателю    причиненный   ущерб.  Размер  возмещения
определяется соглашением сторон.

        5.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам в течение срока аренды   квадроцикла, несет
арендатор.  



  6. Другие условия

       6.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.

        6.2.  По  соглашению   сторон  арендуемый  квадроцикл  оценен 350000 (триста пятьдесят тысяч)рублей.
Данная оценка учитывается при возмещении ущерба.

          6.3. Во всем остальном,  что не урегулировано настоящим  договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

         6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

         

       Арендодатель: __________________________________________________

                               

         Арендатор: _____________________________________________________


