Часть 1 / Part1

ДОГОВОР ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ
THE CONTRACT FOR AUTOMOBILE RENT
№
1. Арендодатель / Renter

2. Клиент / Client
Ф.И.О. / Last, first and middle names

Домашний адрес / Home address

Телефон дом.
Home phone

Телефон Телефон
моб.
раб.
Cell
Office
phone phone

4. Способ оплаты / Payment method
[] Кредитная карта / Credit card [] Наличные / Cash
[] Счет / Transfer to account [] Другое / Other
№
5. Информация об автомобиле / Automobile data
Номер кузова
Марка автомобиля
Body number
Brand of car
Показания одометра в начале
Odometer index at the beginning
км/km
Количество топлива / Fuel amount
літри/liters

| E 1/4 1/2 3/4 F
0 5 11.25 22.5 33.75 45

6. Платеж клиента, руб. / Client's payment, RUB
Количество
Базовая цена /
дней /
Target price
Number of
days

Серия и номер
паспорта
Выдан / Issued by
Series and number of
passport
Водительское
удостоверение
Driver's license

Регистрационный №
Registration №

Выданное / Issued
by
Залог / Deposit

Данные о дополнительном водителе /
Data of the second driver

Дополнительные услуги (описание):
Additional services (description):

3. Условия проката автомобиля / Car
rent conditions
Дата и время
Дата и время
передачи
возврата
Date and time of pick Date and time of
up
return
Место передачи
Place of pick up

Место возврата
Place of return

Разрешен пробег / Acceptable run без
ограничения
Всего / Total: --- км / km
Стоимость за дополнительные
километры (перепробег) / Cost for
additional kilometers (overrun)
руб/км / RUB/km

Всего к оплате по п. 6
Total due according to article 6
7. Стороны / Client and Renter

Арендодатель / RENTER

Своей подписью Клиент дает свое согласие на обязательность для него выполнения условий
проката, изложенных здесь и в Частях 2 и 3 Договора, с которыми он ознакомился, и принял
Автомобиль от Арендодателя / By his signature the Client gives his consent to adhere to the conditions

«__» _____________ г.
Подпись / signature
___________________________

of rent mentioned on this and reverse side (Part 2), which He got acquainted with and received the
Automobile from the Renter

Подпись Клиента / Client's signature ___________________________
Дата / Date «____»______________________

