
 
 
Договор 
аренды скутера 
 
ИП Кодзаев Константин Эльбертович, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и господин (жа) 

__________________________________________________________________________________________________именуемый (ая) в 
дальнейшем Арендатор с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.Предмет договора. 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное 
владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить 
пользование и своевременно возвратить по акту приёма-
передачи, принадлежащее Арендодателю на праве 
собственности, следующие имущество: 
1.1.1. Скутер HONDAGIORNOAF24……………… 
1.1.2. Оценочная стоимость:40,000 руб. (сорок тысяч рублей 00 
коп. ). 
1.1.3.Средства защиты: ШЛЕМ……... ШТ., цепь противоугонная. 
 
2.Цель и порядок аренды. 
2.1.Арендуемый скутер будет использоваться Арендатором для 
личных поездок. 
2.2.Территория поездок определяется административно-
территориальными границами республики КРЫМ. 
 
3.Порядок передачи скутера Арендатору. 
3.1.Арендуемый скутер передается Арендатору в течении 10-15 
минут, после подписания Настоящего договора. 
При этом составляется акт передачи-приема, который является 
неотъемлемой частью данного договора. 
 

4.Срок аренды скутера: 
с «……:………»…………………………2021 г. 
по «……:………»…………………………2021 г. 
 
 
5.Арендная плата и порядок расчетов. 
5.1. Арендная плата устанавливается в соответствии с тарифами, 
указанными в приложении к настоящему договору или на 
сайтеwww.go-scooter.ru 
5.2 Арендная плата взимается в полном объеме в момент 
подписания настоящего договора и не подлежит возврату.  
5.3. Сумма залога 5000 руб. (Пять тысяч рублей). 
 
6.Права и обязанности Арендодателя. 
Арендодатель по настоящему договору обязуется: 
-предоставить в аренду скутер в технически исправном состоянии 
-провести инструктаж по пользованию скутером и по технике 
безопасности. 
Обеспечить техническую поддержку, в случае неисправности. 
 
 
 
7.Права и обязанности Арендатора. 
Арендатор обязуется: 
-использовать арендуемый скутер по целевому назначению в 
соответствии с пунктом 2 настоящего договора. 
- иметь при себе водительское удостоверение и знать Правила 
Дорожного движения. 

 
-своевременно производить арендные платежи. 
-финансировать устранение неисправностей и поломок скутера, 
которые произошли по его вине. 
 
-осуществлять заправку скутера за свой счет в период 
использования по настоящему договору. 
 
-эксплуатировать скутер только с соблюдением правил 
технической эксплуатации и правил дорожного движения. 
 
-своевременно возвращать скутер по прошествии 
установленного арендного времени. 
 
-производить оплату за несвоевременный возврат скутера 
исходя из тарифа 1000 рублей в сутки. 
 
8.Порядок возвращения скутера арендодателю. 
8.1. Скутер должен быть возвращен арендодателю по 
окончанию срока аренды в исправном состоянии с учетом 
нормального износа, возникшего в период эксплуатации. 
8.2. После проверки технического состояния скутера арендатору 
возвращается залог. 
 
9. Ответственность сторон. 
9.1. Арендатор в случае причинения скутеру повреждений 
обязуется оплачивать расходы на покупку повреждённых частей 
в соответствии с приложением 1. 
9.2. Арендатор обязуется возместить оценочную стоимость 
скутера в соответствии с пунктом 1.1.2. в случае кражи, угона, 
конструктивной гибели скутера. 
9.3. Арендодатель не несет ответственности за жизнь и 
здоровье Арендатора в период действия договора аренды. 
9.4. В случае возникновения претензий если Стороны не 
пришли к дружескому соглашению все споры и разногласия 
разрешается в установленном Законом порядке. 
 
10. Срок действия договора. 
10.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания 
Сторонами до момента полного исполнения обязательств. 
10.2.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон. 
 
11.Особые условия. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
12.  Реквизиты сторон. 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 
ИП :Кодзаев Константин Эльбертович 
 
Паспортные данные: 
Серия…9005…Номер……737454………….………….  
Выдан ОВД Северо-Западного МО  
г.Владикавказа 14.06.2006 
Тел -1: +7(978) 925-26-26 
Тел -2:+7-978-922-68-62 
e-mail :517880@inbox.ru 
www.go-scooter.ru          
https://vk.com/goscooter 
Подпись …………………/ Кодзаев К.Э. 
 

 
 
АРЕНДАТОР: 
 
ФИО:……………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………….. 
 
 
Телефон +7( ………..) ………….....................  
. 
 
 
Подпись……….……… 

http://www.go-scooter.ru/
mailto:517880@inbox.ru
https://vk.com/goscooter


 

АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ 

Транспортного средства 

Мы, нижеподписавшиеся, именуемые в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял скутер 

HONDA GIORNO AF24, ,принадлежащий Арендодателю. 

 

Комментарии перед передачей скутера в аренду:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата сдачи скутера:«………»…………………. 2021 г. 

Скутер передал: Кодзаев К.Э…………………..  Скутер принял: ……………/…………………… 

 

 

Дата приемки скутера:«………»…………………. 2021 г. 

Скутер передал……………/……………………  Скутер принял: Кодзаев К.Э./…………..…….. 

 

 

 
Приложение 1 к договору аренды №_____ 

Прейскурант на детали, повреждения и другой ущерб (от 01.05.2016) 
 

Покраска одной детали 4 000 

Ремонт пластика (если возможен) 2 000 

 

Детали  Повреждения  

Боковой обтекатель 6 000р. Прокол колеса 

1 000р.+ 

транспортировка 

Передний парус 3 000р. Погнутая передняя вилка 7 000 р. 

  Перегрев двигателя (ремонт) 10 000 р. 

Передняя накладка 3 500р. 

Окантовка фары 2 000. 

Пластик  руля (2  части) 6000   

Фара 1 500р. Штрафы и другое  

Стоп-сигнал в сборе Honda 2 500р. Возврат мопеда со штрафстоянки 8000 р. 

Ручка газа + ручка руля левая (компл. 2шт) 1 500р. 

Колёсный диск 2 000р. 

Крыло переднее 6 000р. В случае нарушения правил и/или рекомендаций по 

эксплуатации оплачивается весь нанесённый ущерб, в т.ч. 

транспортировка, запчасти, ремонт и задержка, независимо 

от причин неисправности/поломки. 

Кнопка, переключатель 600р. 

Зеркала комплект 1 000р. 

Ключ 2 000р.   

Покрышка 2 500р.   

Глушитель 4000р.   

Чехол сидения 3000р.   

 

Своей подписью Арендатор подтверждает, что ознакомлен и  согласен с данным прейскурантом. 

 

Подпись ……….…………… 


