
ДОГОВОР АРЕНДЫ СНЕГОХОДА

    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  снегоход  ЯМАХА  VK540EC  выпуска2010  года,  белого  цвета,   номерной  знак  4500  ВМ  77,
зарегистрированный в ОАТИ г. Москвы 02.09.2010 свидетельство  о регистрации ВН №221771

2. Условия договора

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

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

         2.3. арендатор гарантирует, что в течение срока аренды к управлению снегоходом  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.  Арендатор   обязуется   заплатить   за  аренду 

    _____________________________________________________________________________________,
          3.2  при заключении договора, помимо арендной платы, арендатор передает   арендодателю  10000
(десять  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  снегохода в случае его утраты или
повреждения и обязан возместить  Арендодателю   причиненный  ущерб.  Размер возмещения определяется
соглашением сторон.

6. Другие условия

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

         6.2.  По  соглашению   сторон  арендуемый  снегоход  оценен  в  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: __________________________________________________

                                 (фамилия, имя, отчество)

         Арендатор: _____________________________________________________

    _____________________________________________________________________

Правила техники безопасности

1.     Снегоход  не  предназначен  для  движения  по  улицам  и  дорогам  общего  пользования.  Однако  при
движении  как  по  зимнему  бездорожью,  так  и  во  всех  иных  местах,  где  возможно  движение  других
транспортных средств, водитель должен подчиняться Правилам дорожного движения, строго соблюдая их
требования.

3.    Для поездок на снегоходе следует надевать удобную и теплую одежду. Всегда надевайте защитный шлем,
защитные очки или лицевой щиток. 

4.    Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания. Это может спровоцировать кражу снегохода и, кроме
того,  представляет  опасность  для  детей.  Запрещается  запускать  двигатель  снегохода,  если  демонтирован
защитный  кожух  ремня  вариатора.  Не  допускайте  работу  двигателя  при  снятом  ремне  вариатора.  Пуск
двигателя без нагрузки может представлять опасность.

5.    Как любое сложное транспортное средство, снегоход нуждается в регулярном техническом обслуживании
согласно разделу "Техническое обслуживание снегохода" Руководства по эксплуатации. При необходимости
выполнить другие операции, связанные с ремонтом частей снегохода, проконсультируйтесь у специалистов
дилера. 

6.    Будьте осторожны при обращении с топливом. При проведении осмотров и технического обслуживания
снегохода должны приниматься все меры, исключающие возможность возникновения пожара.


