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#Time# #Store1#    #Dop1# #Dop2#  #Dop3#   #CliPhone#
	#AutoTCode#	ДОГОВОР № #Num# 
аренды транспортного средства без экипажа 
с физическим лицом
г. Алушта		                    							                              #Date# г.

     #FirmName#, действующий на основании #SvidReg#, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и гр. #CliName#, #Vod1Name# именуемый в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель  передает  Арендатору  во  временное   владение   и пользование автомобиль марки #AutoModel#, #AutoYear# года выпуска, государственный номер #AutoGosNum#, кузов № #AutoKuzNum#, свидетельство о регистрации серии #AutoNumSR# , а Арендатор  обязуется выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю автомобиль в сроки, в состоянии и в порядке, установленном Договором.
1.2. Арендатор в обеспечение своих обязательств по настоящему договору уплачивает Арендодателю залог в размере #SumZalog# (#SumZalogProp#) рублей. Залог возвращается Арендатору после исполнения им всех обязанностей по договору и отсутствии финансовых претензий со стороны Арендодателя. ЗАЛОГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЧЕКА О ЗАПРАВКЕ АВТОМОБИЛЯ ТОПЛИВОМ НЕ НИЖЕ АИ95! Факт внесения залога подтверждается подписями сторон на данной странице.

с #Time#
дата: #Date#
до #EndTime#
дата: #EndDate#
1.3. Договор заключен на срок      
                                                             

и может быть продлен сторонами по взаимному соглашению. Невозврат автомобиля в срок без согласия Арендодателя продлением срока аренды не считается. Время, указанное в п. 1.3 считается расчетным. В случае задержки возврата автомобиля более чем на час, добавляется стоимость суток аренды.
1.4. Стоимость аренды автомобиля по настоящему Договору составляет (в т.ч. доп.услуги):
#SumPlat # (#SumPlatRubProp#) рублей исходя из суточного тарифа #Price# рублей :

Количество дней аренды:
#Days#
Тариф:
#Price# руб.
Сумма только за дни проката
#SumOut#  руб.
Сумма дополнительных услуг
#SumDop#  руб. (#Dop1# #Dop2#  #Dop3#)
Итого: сумма предоплаты
#SumPlat# руб. (#SumPlatRubProp#)
             залог за автомобиль
#SumZalog# руб. (#SumZalogProp#)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Арендодателя:
	Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии, с полным баком бензина, в чистом виде.  Передача осуществляется по акту приёма-передачи, который составлен Арендодателем и подписывается Сторонами (Приложение 1 Акт приема-передачи к настоящему Договору).

	Права и обязанности Арендатора:

	Арендатор обязан использовать автомобиль строго в соответствии с его целевым назначением и в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля. 
	Арендатор вправе предоставлять право эксплуатации автомобиля ТОЛЬКО ЛИЦАМ, УКАЗАННЫМ В ДОГОВОРЕ. Лица, не указанные в настоящем Договоре, к управлению автомобилем не допускаются.
Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе производить вмешательство в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование.      

	Арендатор не вправе сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется автомобиль, закладывать имущество, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения имуществом третьим лицам. Кроме того, Арендатор обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению.

           Арендодатель:                                                                                                              Арендатор:
	Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе по оплате бензина, мойки автомобиля, парковки, стоянки, штрафов за нарушение ПДД и иных взысканий. Покидая автомобиль, Арендатор обязан поставить его на сигнализацию.

	Арендатор обязуется:

	Постоянно хранить при себе документы на автомобиль. Запрещается оставлять в автомобиле свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи, брелок сигнализации и иные ключи от противоугонных устройств.
	Производить регулярную проверку автомобиля на наличие внешних и внутренних неисправностей, а при их обнаружении незамедлительно ставить в известность Арендодателя. 
По первому требованию Арендодателя предоставлять автомобиль для прохождения технического осмотра.

Эксплуатировать автомобиль только в административных границах Республики Крым. ПОЕЗДКА В ГОРОД КЕРЧЬ И ПРОЕЗД ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ С АРЕНДОДАТЕЛЕМ И ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 3000 РУБ! ВЫЕЗД В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ПРИРАВНИВАЕТСЯ К УГОНУ.
	С января по апрель поездка на Ай-Петри разрешена только с согласия менеджера станции. В противном случае клиент несет полную ответственность за автомобиль.
	Использовать для заправки автомобиля неэтилированный бензин не ниже АИ-95, что подтверждается кассовым чеком при возврате автомобиля
В период с 00-00 ч. До 06-00 ч. (по возможности) оставлять автомобиль на платных охраняемых стоянках, парковках, гаражах.
По истечении срока действия Договора возвратить Арендодателю предоставленный автомобиль в полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учётом нормального износа (в состоянии пригодном для эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в соответствии с Актом приема-передачи к настоящему Договору. 
	АРЕНДАТОР ОБЯЗУЕТСЯ ВЕРНУТЬ АВТОМОБИЛЬ, ПОМЫТЫМ НА АВТОМОЙКЕ (кузов с протиркой, пылесос, влажная уборка салона и багажника), либо вернуть автомобиль раньше на час и оплатить мойку транспортного средства в размере 300-500 рублей за исключением случаев загрязнений, для удаления которых требуется химчистка или спецсредства. Арендатор несет ответственность за повреждения, обнаруженные после мойки Автомобиля силами Арендатора.
	Автомобиль предоставляется в аренду без лимита по пробегу при условии, что среднесуточный пробег не превышает 300 км. Стоимость 1 км перепробега 10 руб.
	НЕ КУРИТЬ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ!!! КУРЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. ПРИ ВОЗВРАТЕ ТС С ПРОКУРЕННЫМ САЛОНОМ ЗАЛОГ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, А АРЕНДАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ХИМЧИСТКИ ВСЕГО САЛОНА.

3. ДЕЙСТВИЯ АРЕНДАТОРА ПРИ ДТП, ПОВРЕЖДЕНИЯХ, УГОНЕ
Незамедлительно проинформировать Арендодателя о случившемся.
В случае повреждения ТС, в том числе в ДТП, Арендатор обязан исполнить все предписываемые Правилами дорожного движения действия в указанных случаях.
	Арендатор обязан получить в органах ГИБДД справку о ДТП по соответствующей форме с полным перечислением повреждений ТС и постановление либо определение (если бланк не номерной, то печать ГИБДД обязательна) и в двухдневный срок передать полученные документы Арендодателю. 
	В случае обнаружения повреждений автомобиля, вызванных стихийным бедствием или действием третьих лиц; угона, хищения, утраты иным образом ТС, Арендатор обязан немедленно заявить о происшествии в органы внутренних дел, получить номерной документ, свидетельствующий о регистрации заявления в журнале учета органа внутренних дел и передать полученный документ Арендодателю в течении 15 дней получить в органах внутренних дел документ о возбуждении уголовного дела и передать его Арендодателю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в течение всего срока аренды и компенсирует все повреждения, которые появились на автомобиле за период действия Договора от момента передачи до момента фактического возврата автомобиля.
	В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а также при возврате автомобиля с повреждениями, не указанными в Акте приема-передачи, Арендодатель вправе в одностороннем порядке компенсировать ущерб из суммы залога, указанной в п.1.3 настоящего Договора. В этом случае согласие Арендатора на компенсацию не требуется. Если же сумма причиненного ущерба больше, чем сумма залога, то Арендатор полностью выплачивает недостающую сумму для полного возмещения, причиненного ущерба.
Арендатор обязуется самостоятельно отслеживать и в трёхдневный срок оплачивать все штрафы за нарушение правил дорожного движения, включая случаи нарушения, подтвержденные с помощью аппаратов фото- и видео-фиксации, начисленные за период, когда ТС находилось в пользовании Арендатора согласно п. 1.3 (включая дни продления). В противном случае, погасить штрафы по первому же требованию Арендодателя. Со всеми фото- и видео-материалами Арендатор обязан ознакомиться самостоятельно на официальном сайте ГИБДД. 
Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате основного долга за аренду.
Арендатор полностью возмещает ущерб Арендодателю, если: 

	в момент аварии Арендатор, его представитель, указанный в настоящем Договоре либо иное лицо, которому Арендатор неправомерно передал управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического, седативного, токсического или иного опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание;


	авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных веществ);


	если авария произошла по причине нарушения Арендатором Правил дорожного движения РФ (выезд на полосу встречного движения, пересечения сплошной/сплошных линий, проезда на запрещающий сигнал светофора, несоблюдения дистанции до впереди идущего ТС, несоблюдения бокового интервала, наезд на неподвижное препятствие, нарушения правил проезда железнодорожного переезда, нарушение правил движения на перекрестках, превышение более чем на 20 км/ч допустимой скорости движения), использование автомобиля в качестве такси, нарушение правил обгона, остановки или стоянки ТС;


	если транспортное средство использовалось в целях обучения вождению или для спортивных соревнований, езды по бездорожью;


	если автомобиль использовался для буксировки других транспортных средств и в результате чего ему был причинен ущерб;


	управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления средствами транспорта данной категории или в случае передачи Арендатором управления автомобилем третьим лицам;


• в случае кражи автомобиля вместе с оставленным в нем свидетельством о регистрации ТС (техпаспортом), а также ключами, брелками сигнализации и иными ключами от противоугонных устройств;

	поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез; прожог; загрязнения, требующие химчистки и т.д.), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	Арендатор (доверенное лицо) младше 23 лет и/или имеет водительский стаж менее 1 года. 
	В случае совершения Арендатором преступления, (в том числе и в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору) в котором орудием, средством или предметом преступления будет арендованное транспортное средство

	В случае возникновения ДТП с Арендатора удерживается франшиза.
	Арендатор обязуется не допускать эксплуатации автомобиля с нарушением требований ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», а также использования Автомобиля в целях, для которых он не предназначен. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АРЕНДОВАННОГО АВТОМОБИЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С АСФАЛЬТОВЫМ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ИЛИ БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ, СТИХИЙНЫМ, ГРУНТОВЫМ И/ИЛИ ГРАВИЙНЫМ ДОРОГАМ И ПРОЕЗДАМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДАННОГО ПРАВИЛА С КЛИЕНТА УДЕРЖИВАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ШТРАФА ВСЯ СУММА ЗАЛОГА, А ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ВЗЫСКИВАЮТСЯ С КЛИЕНТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

   
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
При передаче автомобиля Арендатору, последний осуществляет 100% предоплату за аренду автомобиля, за согласованные сроки эксплуатации, в размере, определенном Договором и вносит залоговую сумму.
	Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Тариф, указанный в пункте 1.4 действителен в течение срока действия настоящего Договора. В случае изменения сроков аренды, указанных в п.1.3. настоящего Договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право произвести перерасчет арендных платежей, исходя из фактического срока использования Автомобиля в соответствии с действующими тарифами и условиями настоящего Договора. 

Арендодатель:                                                                            Арендатор:

	При досрочном расторжении настоящего Договора производится перерасчет арендных платежей, исходя из 

срока использования автомобиля в соответствии с действующими тарифами. Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя её со дня следующего за днем фактического возврата автомобиля. Иными словами, удерживается штраф в размере стоимости суток аренды.
	По окончании срока аренды и полному исполнению финансовых обязательств Сторон Арендатору возвращается залоговая сумма, за исключением случаев нарушения Арендатором обязательств по настоящему Договору. При окончательном расчете по настоящему договору Арендатор обязан также оплатить убытки, не возмещаемые за счет страховых сумм.
	В связи с работой комплексов видеофиксации нарушений ПДД, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе удержать (заблокировать) залог или его часть для оплаты возможных штрафов в период действия настоящего договора с возвратом оставшейся суммы АРЕНДАТОРУ в любой удобной форме не позднее 30 (тридцати) суток с момента возврата автомобиля АРЕНДОДАТЕЛЮ.
	В случае задержки возмещения ущерба, либо задержки оплаты аренды, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,5 % от стоимости ущерба, либо оценочной стоимости Автомобиля, либо суммы задолженности по арендной плате.
	Факт возврата автомобиля подтверждает факт возврата залоговой суммы Арендатору в соответствии с действующими условиями настоящего Договора.


6. СТРАХОВАНИЕ

6.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности ОСАГО (страховка распространяется только на лиц, имеющих право управлять автомобилем и указанных в договоре аренды на право управления) от ущерба и от угона (при наличии ключей и свидетельства о регистрации).  Страховая премия включена в тариф.
6.2. C момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является владельцем арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат. 
6.3. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находившихся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором. 
6.4. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или пассажирам на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в автомобиле в период его эксплуатации Арендатором. 
6.5. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к комплектующим частям автомобиля (магнитола, колонки, колёса, дворники и т.п.).  Материальная ответственность Арендатора распространяется на стекло, разбитое при хищении магнитолы или колонок. 
6.6. Арендодатель не несет ответственности за личные вещи Арендатора и третьих лиц оставленные или забытые в автомобиле. Возврат забытых в автомобиле вещей осуществляется силами Арендатора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта приёма-передачи автомобиля Сторонами. 
В случае нарушения Арендатором любого из положений Договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий договор с возможным последующим изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он обязуется принять меры по защите интересов Арендатора. Остаток арендной платы в этом случае возврату не подлежит. 
Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора в течение срока аренды.
	В случае невозврата Арендатором арендованного Автомобиля в установленные настоящим Договором сроки и не продлении (пролонгации) настоящего Договора, в отношении Арендатора наступает ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации. Данное деяние квалифицируется как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, либо как хищение автомобиля. Также, в качестве штрафа, с Арендатора удерживается вся залоговая сумма.
При намерении Арендатора продлить срок аренды Автомобиля по соглашению Сторон действие настоящего Договора может быть пролонгировано путем внесения письменных изменений в действующий Договор аренды или подписания нового Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
	Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Автомобиль оборудован системой GPS мониторирования с расширенным функционалом, позволяющим отслеживать местоположение автомобиля, особенности его использования (максимальная скорость, резкие ускорения и замедления, а также ряд других параметров). Превышение значений, зафиксированное системой, указывает на нарушение условий настоящего Договора аренды (превышение скорости 110 км/ч, эксплуатация вне дорог общего пользования с твердым покрытием (Мраморные пещеры, мыс Тарханкут, село Лучистое (конные прогулки) и т.д) и является основанием для применения штрафных санкций и блокировки двигателя арендованного автомобиля. В случае превышения порога скорости 130 км/ч залог не возвращается.
В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящего Договора, Арендодатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления принять следующие меры реагирования:

	расторгнуть настоящий Договор с возможным последующим немедленным изъятием Автомобиля независимо от его местонахождения. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия.
	произвести удержание залогового депозита полностью или в определенной части.

	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности, решаться путем переговоров между сторонами, в противном случае, в судебном порядке, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 


9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

               Арендодатель:


ИП Андриишен Александр Анатольевич
ОГРНИП 315910200292799


Телефон #FirmPhone#





                            Арендатор:


#CliName#
Дата рождения*: #CliRogDate#   
Паспорт*: #CliPasportSer# #CliPasportNum#, Выдан: #CliPasportDate#  #CliPasportWydan#
Адрес: #CliAddressProp#
В/У*:  #CliVodSer#   #CliVodNum#
Выдано: #CliVodDate#
*согласно  прилагаемым к Договору фотокопиям

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
С условиями договора ознакомлен, ответственность принимаю полностью:

______________________________             ______________________________________________________	
                                                             Подпись, ФИО полностью от руки                 







Приложение 1 к Договору № #Num# от #Date# г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
Транспортного средства
г. Алушта
Мы, нижеподписавшиеся, #FirmName#, действующий на основании #SvidReg#, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и гр. #CliName#, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял транспортное средство марки  #AutoModel# ,Гос. Регистрационный знак #AutoGosNum# ,VIN #AutoKuzNum#, год выпуска #AutoYear#


 file_0.jpg

file_1.wmf



Марка топлива не ниже Аи95. Факт заправки автомобиля соответствующим топливом Арендатор подтверждает кассовыми чеками. Без предъявления чека залог не возвращается!

	Дополнительные повреждения, обнаруженные при возврате автомобиля, должны быть оплачены Арендатором в соответствие с условиями Договора аренды автомобиля.


	Арендатор согласен, что состояние автомобиля при выдаче соответствует описанному в данном Акте приема-передачи. Арендатор проинформирован об ответственности в случае, когда осмотр автомобиля при возврате затруднен для умышленного скрытия повреждений.
	Вместе с транспортным средством Арендодатель передает следующее имущество: домкрат, запасное колесо, баллонный ключ, страховой полис, свидетельство о регистрации ТС, гос. номера. В случае утери вышеперечисленного имущества, Арендатор компенсирует стоимость восстановления.

Курить в машине строго запрещено! При возврате ТС с прокуренным салоном Залог не возвращается, а Арендатор дополнительно оплачивает стоимость химчистки всего салона.
Необходимости в проведении текущего и капитального ремонта нет.
По приему-передаче стороны друг к другу претензий не имеют.

4. Уровень бензина АИ 95 в баке   передали -полный                                   приняли _________                  
5. Показания одометра (км):           передали _________                               приняли _________
Дата и время передачи транспортного средства указана в п.1.3

Транспортное средство передал                         	 Транспортное средство принял
____________________Андриишен А.А.                  __________________#CliFIO#




Приложение 2 к Договору #Num# от #Date# г.

РАСПИСКА
Я, Арендатор
#CliName#
дата рождения
#CliRogDate#                                 
 Серия и номер паспорта _____________

ОБЯЗУЮСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАТЬ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАТЬ ВСЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, начисленные за период, когда ТС находилось в моем пользовании согласно Договора № #Num#  аренды ТС от момента передачи до момента фактического возврата автомобиля (включая дни продления аренды). В случае неуплаты штрафа и заведения делопроизводства ФССП, обязуюсь полностью оплатить всю начисленную судебную задолженность (сумму штрафа, исполнительский сбор судебного пристава) до полного ее погашения.
Я также проинформирован, что превышение скорости на 40 - 60 км/ч рассматривается как Повторное превышение. В этом случае начисляется штраф 2000 руб и скидка 50% на такие нарушения не действует!!!
Если я по каким-то причинам своевременно не оплачу штраф, уведомить меня прошу следующим способом :
Телефон с подключенным Viber или WhatsApp*: ________________________

Расписка составлена мною, #CliFIO#, собственноручно при подписании Договора № #Num# аренды транспортного средства. Достоверность предоставленных данных подтверждаю. Ответственность принимаю полностью:
____________________                                     ______________________/_____________
              Дата                                                         Фамилия, инициалы               Подпись

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЧИСЛЕННЫХ ШТРАФОВ ГИБДД:

Проверка осуществляется на сайте https://www.gosuslugi.ru/" https://www.gosuslugi.ru/ через Личный кабинет 
или на сайте https://гибдд.рф/" https://гибдд.рф/ Сервисы – Проверка штрафов.

Гос. регистрационный знак: #AutoGosNum#    Свидетельство о регистрации ТС: #AutoNumSR#

Дата нарушения с #Time#  #Date#  по #EndTime#   #EndDate# * 
*может меняться согласно фактическому времени выдачи/возврата и продлению согласно Договора аренды!

ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ШТРАФЫ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА АРЕНДАТОРА! 
В случае неуплаты, информация о штрафе автоматически поступит судебному приставу. Он займётся взысканием штрафа и может дополнительно наложить исполнительский сбор (это штраф от судебного пристава за просроченные требования по исполнительному документу: ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007.)
Размер исполнительского сбора по требованиям имущественного характера — 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с физического лица. 
При оплате задолженности, сначала деньги поступают на депозитный счет ФССП. Около 5 дней занимает учёт платежа. Потом сумма распределяется для погашения долгов в порядке очередности.
При погашении задолженности вы снижаете общую сумму, а не конкретный долг на своё усмотрение. Куда именно будут направлены поступившие деньги, решает судебный пристав на основании закона РФ.
Бывают ситуации, когда долг после оплаты вырастает. Например, если поступила информация о новой неоплаченной задолженности.

