
Условия аренды. 

1.      1  Арендодатель сдаѐт Арендатору и Арендатор обязуется принять в аренду 

автомобиль- смотреть договор аренды (далее в тексте Автомобиль). Одновременно с 

Автомобилем Арендатору вручается всѐ с Автомобилем связанное оборудование: 

шины, коврики, огнетушитель, аптечка, аварийный знак и др. 

2.       Подписывая этот договор, Арендатор подтверждает наличие годных 

водительских прав соответствующей категории. 

3.       Арендатор согласен оплатить арендную плату в соответствии с условиями и 

тарифами, установленными в день заключения договора, с которыми Арендатор 

ознакомился до заключения этого договора. Подтверждением сего является подпись 

Арендатора. Подписывая договор аренды, Арендатор подтверждает своѐ согласие на 

оплату услуг пользования аренды Автомобиля и оплаты всех дополнительных расходов 

в соответствии с заключенным договором аренды. 

4.       Автомобиль сдаѐтся Арендатору в общем исправном состоянии, без 

существенных дефектов. Все жалобы о состоянии Автомобиля предъявляются 

Арендодателю непосредственно перед принятием Автомобиля и до выезда с места 

получения Автомобиля. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю со 

всеми принадлежностями, документами, аксессуарами и комплектом ключей, в общем 

исправном состоянии, в соответствии с указанными в договоре сроками и временем. 

5.       Арендатор обязан внести залог до получения Автомобиля, в соответствии с 

ценами и тарифами, установленными Арендодателем. 

6.       Обязанности Арендатора: 

а) не передавать Автомобиль в пользование 3-им лицам за плату или без таковой, 

б) не выполнять переустройство Автомобиля, не устанавливать в нѐм какие-либо новые 

устройства и не заменять уже имеющиеся на другие, 

в) ни самостоятельно, ни с помощью 3-их лиц не выполнять какие-либо ремонтные 

работы или замену деталей Автомобиля, за исключением случаев, предварительно 

согласованных с Арендодателем в письменном виде, 

г) в период своего отсутствия не оставлять в салоне Автомобиля документы и ключи от 

Автомобиля, 

д) в случае ДТП(дорожно-транспортного происшествия) или в случае технической 

неисправности Автомобиля, незамедлительно сообщать об этом Арендодателю по тел. 

+ 371 29555818, +37128797797. 

7. Арендатору строго запрещается курить в салоне Автомобиля. За не соблюдение 

данного пункта Арендатор обязуется выплатить Арендодателю штраф в размере 70,00 

EUR. 

8. Арендатору запрещается: участвовать на Автомобиле в соревнованиях и гонках 

любого вида, использовать Автомобиль в целях обучения, передавать в пользование 

или сдавать Автомобиль в аренду 3-им лицам, использовать Автомобиль в незаконных 

целях. С предварительного согласия Арендодателя, Арендатору разрешается 

использовать Автомобиль для буксировки другого транспортного средства, прицепа 

или трейлера. 

9. Если Автомобиль используется с нарушениями условий данного договора, 

Арендодатель оставляет за собой право изъять Автомобиль в любое время без 

предупреждения, при этом Арендатор обязан покрыть все связанные с этим расходы. 

10. За утерю документов/ключей Автомобиля применяется административная плата за 

восстановление утерянного в размере до 300,00 EUR на усмотрение Арендодателя. Все 

штрафы за административные нарушения ПДД (правил дорожного движения) за время 

пользования Автомобиля, оплачиваются Арендатором. 

11. В течение всего времени действия данного договора, Арендатор несѐт полную 

ответственность за нанесение ущерба 3-им лицам, используя данный Автомобиль. 

12. Как к пользователю тр.средства ( как указано в этом договоре) и хозяину годных 

водительских прав, к Арендатору относятся все правила ПДД, установленные в 

соответствии с законами Латвийской Республики. 



13. Арендодатель не возмещает какие-либо убытки и расходы Арендатору, связанные с 

(и не только) дорожными расходами Арендатора или 3-их лиц, перевозом грузов или 

багажа, расходы на эвакуацию Автомобиля, возникшие с необходимостью по какой-

либо причине прекратить движение в течении срока действия данного договора. 

Арендодатель проинформировал Арендатора об отсутствии страхования. 

14. Арендодатель не несѐт материальной ответственности за пропажу или порчу 

имущества, оставленного Арендатором в салоне Автомобиля. 

15. Гражданская ответственность Арендодателя как владельца тр.средства застрахована 

в соответствии с условиями страхования OCTA и KASKO. Заключая данный договор, 

Арендатор своей подписью подтверждает, что ознакомился с этими условиями и 

обязуется их соблюдать. В случае происшествия, которое определяется в рисках 

страхования KASKO, вычет с Арендатора составляет 350,00 EUR или 100% 

возмещение ущерба, если страховая компания по какой-либо причине отказывается 

выплачивать компенсацию. 

16. Если Арендатор возвращает Автомобиль позже указанного в договоре срока, 

Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф в соответствии с тарифами аренды. 

17. Если Арендатор задерживает возврат Автомобиля более чем на 12 часов, 

Арендодатель вправе взыскать с Арендатора 100% оплату за этот день, в соответствии 

с тарифами аренды на один день. 

18. Арендодатель вправе отказать в продлении срока аренды. В этом случае взнос, 

внесѐнный Арендатором за продление срока аренды, не даѐт Арендатору право на 

пользование Автомобилем. Автомобиль должен быть возвращѐн незамедлительно! 

19. Арендатор несѐт полную ответственность за нанесѐнный какой-либо ущерб 

Автомобилю, за нарушение условий договора по неосторожности или зло-умышленно. 

Если, в случае выше упомянутых причин, Арендодатель не может продолжать 

прокат/аренду данного Автомобиля, Арендатор обязан покрыть расходы простоя, 

которые составляют стоимость аренды одного дня(в соответствии с тарифами 

Арендодателя на тот момент). 

20. В случае ДТП, Арендатор обязан действовать в соответствии с установленными 

законами правил ПДД соответствующего государства Евросоюза, вызвав полицию или 

оформив договор обоюдного согласия при ДТП. Если Автомобиль повреждѐн в 

следствии другого несчастного случая ( напр. Падения на Авто дерева и др.), 

Арендатор на место происшествия обязан вызвать полицию и убедиться, что оформлен 

протокол о несчастном случае. В случае кражи Автомобиля, Арендатор обязан 

сообщить в полицию, убедиться в регистрации факта кражи и сообщить номер 

регистрации Арендодателю. Арендатор обязан убедиться, что зафиксированы 

свидетельства всех участников и свидетелей ДТП, что бы информация было 

достоверной. Арендатор не имеет права соглашаться на какие-либо условия 3-их лиц, 

связанные с происшествием, ДТП или кражей Автомобиля. 

21. В случае констатации фактов повреждения Автомобиля в момент возврата 

Арендодателю, стороны на 1-ом листе данного договора и на отдельном акте 

фиксируют повреждения. После чего Автомобиль доставляется в автосервис 

Арендодателя, где устраняются указанные в акте повреждения за счѐт Арендатора. 

Период ремонта Авто суммируется с периодом аренды Авто и оплачивается 

Арендатором в соответствии с установленными Арендодателем тарифами. 

22. Подписывая данный договор, Арендатор подтверждает, что условия договора ему 

понятны, он получил полную и всестороннюю информацию об Автомобиле, условиях 

оплаты, условиях договора и ответственности за невыполнение условий договора или 

их нарушение и согласен со всеми условиями данного договора. 

23. Подписывая данный договор, Арендатор обязуется выплатить штрафные санкции в 

размере 10% за каждую задержку какого-либо платежа, установленного в данном 

договоре. 

24. В случае нарушения какого-либо правила, , установленного в данном договоре, 

Арендодатель имеет право не возвращать внесѐнный Арендатором залог. 



25. Данный договор регулируется законодательством Латвийской Республики. 

Стороны решают проблемы и вопросы переговорами. В случае, если Стороны не могут 

договориться путѐм переговоров, они обращаются в арбитражный суд, в соответствии с 

законодательством ЛР. 

26. Данный договор можно прервать, изменить и дополнить с письменной 

договорѐнностью обеих Сторон и это является неотъемлемой частью данного договора. 

32. Договор составляется в двух идентичных экземплярах. После подписания один 

остаѐтся у Арендодателя, второй- у Арендатора. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

33. Условия данного договора и к наследникам обеих Сторон в полном объѐме. 

34. Во всѐм остальном, указанном в данном договоре, Стороны руководствуются 

действующими законами Латвийской Республики. 

35. Подписывая данный договор, Стороны подтверждают своѐ право на заключение, 

соблюдение условий и обязанностей данного договора. 

 


