
Договор аренды транспортного средства без экипажа, заключенный посредством 
интерфейса сайта www.getmecar.ru 

г. 202_г. 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

именуемый(ое) в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны и 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

именуемый(ое) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору 

транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по 

управлению им и его технической эксплуатации. 

1.2. Передаваемое в аренду транспортное средство - 

__________________________________________________________________________________

___________ находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к 

эксплуатации транспортных средств. 

1.3. Иные термины используются Сторонами Договора в соответствии с положениями 

Лицензионного договора (размешенного по адресу https://getmecar.ru/lic.pdf) и Агентского 

договора (размещенного по адресу https://getmecar.ru/agent.pdf)  

1.4. ООО Студия Умного Звука является владельцем Сервиса. 

2. Срок действия договора

2.1. Договор аренды заключается на срок ________________________________. 

3. Права и обязанности Сторон



 

 

 

3.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору транспортное средство в состоянии, 

соответствующем условиям договора и его функциональному назначению, вместе со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, страховкой 

и др.), в исправном состоянии.  

3.2. Арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения 

убытков в случае, если Арендатор пользуется транспортным средством не в соответствии с 

условиями договора аренды или назначением транспортного средства. 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. пользоваться арендованным транспортным средством в соответствии с условиями 

настоящего договора и в соответствии с назначением транспортного средства; 

3.3.2. своими силами осуществлять управление арендованным транспортным средством 

и его коммерческую и техническую эксплуатацию; 

3.3.3. нести расходы, возникающие в связи с его текущей эксплуатацией в течение срока 

действия договора; 

3.3.4. в течение всего срока действия договора аренды поддерживать надлежащее 

состояние арендованного транспортного средства; 

3.3.5. своевременно вносить арендную плату.  

3.3.6. при прекращении договора аренды вернуть Арендодателю транспортное средство 

в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, подписав Акт 

оказанных услуг, с использованием функционала Сервиса; 

3.4. Арендатор не вправе: 

3.4.1. сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора 

аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа; 

3.4.2. от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные 

договоры, если они не противоречат назначению транспортного средства. 

3.5. Возврат транспортного средства подтверждается акцептом Акта оказанных услуг, 

посредством функционала Сервиса: 

3.5.1. акцептом со стороны Арендатора является нажатие в Сервисе кнопки «Завершить 

аренду»; 

3.5.2.  акцептом со стороны Арендодателя является нажатие в Сервисе кнопки 

«Подтвердить завершение аренды»; 

 

4. Арендная плата 

 

4.1. Арендная плата составляет _______________________________________ рублей 



 

 

(сумма цифрами и прописью). 

4.2. Арендная плата вносится посредством Сервиса, согласно положениям 

Лицензионного договора (размешенного по адресу https://getmecar.ru/lic.pdf) 

4.3. Арендатор освобождается от уплаты арендной платы за время, в течение которого 

транспортное средство было непригодно к эксплуатации вследствие неисправности, если только 

непригодность транспортного средства не наступила по вине Арендатора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду транспортного средства, 

полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения 

настоящего договора он не знал об этих недостатках. 

5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду транспортного средства, 

которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны 

Арендатору в момент приемки транспортного средства, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра транспортного средства или проверки его исправности при 

заключении договора или передаче транспортного средства в аренду. 

5.3. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный транспортным средством, 

его механизмами, устройствами, оборудованием третьим лицам. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор заключается посредством Сервиса.  

7.2. Договор вступает в силу с момента его акцепта, согласно положениям 

Лицензионного договора (размешенного по адресу https://getmecar.ru/lic.pdf.) 

7.3. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны 

буду стараться урегулировать путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в 

судебном порядке. 

7.4. Стороны установили, что до передачи спора в суд следует соблюсти досудебный 

претензионный порядок.  

7.5. В случае, если в течение 30 календарных дней с момента возврата транспортного средства 

Арендодатель обнаружит наличие повреждение на транспортное средство и (или) штрафа за 

использование ТС Арендодатель обращается с претензией к Пользователю через ООО Студия 

Умного Звука. Претензия направляется по адресу электронной почты mail@getmecar.ru с 



 

 

указанием обстоятельств, суммы причинения ущерба, реквизитов для расчетов и прикреплением 

доказательств (фото). 

7.5.1.  ООО Студия Умного Звука направляет претензию Арендатору.  

7.5.2.  В случае удовлетворения претензии Арендодатель обязан сообщить об этом ООО Студия 

Умного Звука.  

7.5.3. В случае несогласия Арендатора с претензией все споры разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Арендодатель Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


