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ДОГОВОР ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ 

www.kamen-cars.com 

 

Сегодня…………………в г. Велико Тырново, между:  

 

«КАМЕН-КАРС» ООД, ЕИК 200683879, по адресу управления: община Велико 

Тырново, гр. Елена, ул. Иван Н. Момчилов» №108, представлена ВМЕСТЕ и 

ОТДЕЛЬНО Каменом Петевым Нестеровым и Александром Йордановым Сергеевым – 

управители, называемые далее АРЕНДОДАТЕЛЕМ  
 

и 
 

1. ..................................................................................... ЕГН ….....................................,  

ЛК .............................., изд. ........... МВР............. с ............... года, с постоянным адресом 

......................................... тел. .....................................; 

 

2. .............................................................................. ЕГН ....................................., 

ЛК.............................., изд. .......... МВР ............. с ...............года, с постоянным адресом 

......................................... тел. ...................................... 

именуемые в дальнейшем АРЕНДАТОР, совместно именуемые СТОРОНЫ,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Ст.1. AРЕНДОДАТЕЛЬ передает АРЕНДАТОРУ во временное владение и пользование 

автомобиль марки…………………….., рег. № ……………………, рама № 

………………, называемый далее АВТОМОБИЛЕМ, при условиях “RENT A CAR”, а 

АРЕНДАТОР обязуется выплачивать вовремя арендную плату. 

 

Ст.2. АРЕНДАТОР обязуется вернуть предоставленный автомобиль в сроки, порядке и 

при условиях этого Договора и оплатить АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату за время 

использования автомобиля способом, в размере и в сроках, указанных ниже в Договоре. 

 

Ст.3. Автомобиль передается АРЕНДАТОРУ в полной исправности, хорошем 

эксплуатационно-техническом состоянии, отвечающем  требованиям безопасности 

движения, в полной комплектации. 

Автомобиль застрахован на условиях:  

  полного КАСКО   и   обязательного страхования гражданской ответственности                    

 

Ст.4. При арендовании автомобиля АРЕНДАТОР обязуется проверить исправность 

автомобиля и при установлении каких-либо неисправностей сразу должен уведомить 

АРЕНДОДАТЕЛЯ. Рекламации по состоянию автомобиля принимаются не позже 

передачи со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

 

Ст.5. При передаче автомобиля АРЕНДОДАТЕЛЬ проверяет его исправность. Если при 

его возвращении будут установлены повреждения или неполная комплектация, 
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АРЕНДАТОР должен заплатить ущербы по оценке вещного лица страховой компании 

или путем переговоров между сторонами, по актуальным рыночным ценам. 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

Ст.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

        

6.1. Вовремя получать договоренную этим Договором плату за пользование 

автомобиля; 

       

6.2. Проверять использование автомобиля по предназначению согласно этого 

Договора, не мешая при этом АРЕНДАТОРУ. 

       

6.3. Взыскивать с АРЕНДАТОРА информацию о эксплуатационно-техническом 

состоянии взятого на прокат автомобиля. 

 

 

Ст.7. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется: 

      

7.1. Предоставить описанный в ст. 1. Договора автомобиль в хорошем 

эксплуатационно-техническом состоянии, в чистом виде после мойки и уборки салона, 

в полной комплектации -  комплектующие части и обязательные документы -

регистрационный талон, страховка «Гражданская ответственность» и талон  

технического осмотра. О предоставлении автомобиля в аренду согласно этому тексту, 

АРЕНДОДАТЕЛЬ составляет в присутствии АРЕНДАТОРА акт приема-передачи, в 

котором удостоверяется передача автомобиля в надлежном состоянии: чистый 

автомобиль, наличие топлива, сопровождающие документы и другие замечания, при 

наличии таковых, по состоянию автомобиля. 

       

7.2. Обеспечить спокойное пользование взятого на прокат автомобиля со 

стороны  АРЕНДАТОТОРА за срок и действие этого Договора. 

 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
 

Ст.8. АРЕНДАТОР имеет право: 
       

8.1. Получить автомобиль в хорошем техническом состоянии и с надлежащими 

документами. 
      

8.2. Использовать автомобиль спокойно по назначению за срок Договора. 

 

Ст.9. АРЕНДАТОР обязан: 

    

9.1. Оплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ определенную в этом Договоре арендную 

плату в указанные сроки. 

9.2. Заботиться об автомобиле как настоящий хозяин и вернуть его в хорошем 

техническом состоянии, со всеми комплектующими частями, за договоренную ниже 

плату. 
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9.3. Не предоставлять управление автомобиля другим лицам, включая членам 

семьи, без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
      

9.4. Уведомлять немедленно АРЕНДОДАТЕЛЯ о всех возникнувших во время 

пользования проблемах, включая технические неисправности и действия со стороны 

третьих лиц. 
      

9.5. Не управлять взятым на прокат автомобилем после употребления алькоголя 

или другого сильно успокаивающего вещества. В случае наступившего ДТП с 

автомобилем, при котором контрольными органами констатировано употребление 

алькоголя, наркотиков или других опьяняющих средств, независимо чья вина ДТП, 

АРЕНДАТОР обязан заплатить АРЕНДОДАТЕЛЮ все расходы по ремонту взятого на 

прокат автомобиля, плюс удвоенный размер платы за каждый пропущенный день. 
      

9.6. Не оставлять в автомобиле полученные документы о регистрации, страховке 

«Гражданская ответственность» и талон годового технического осмотра (ГТП). В 

противном случае, при краже автомобиля вместе с указанными документами 

АРЕНДАТОР должен заплатить АРЕНДОДАТЕЛЮ полный размер страховочной 

суммы по страховке АВТОКАСКО автомобиля, по оценке вещного лица страховой 

компании или путем переговоров между сторонами (АРЕНДОДАТЕЛЬ - АРЕНДАТОР) 

по усредненной рыночной цене автомобиля ко дню события. 

      9.6.а/ При потере документов, ключей, комплектующих или других предметов, 

неотделимых от автомобиля, то АРЕНДАТОР  следует их заплатить/ востановить по 

актуальной к моменту установления потери цене. 
      

9.7. В случае ДТП с участием взятого на прокат автомобиля АРЕНДАТОР 

обязан получить протокол с подробным перечнем повреждений от органов МВР и 

предоставить его АРЕНДОДАТЕЛЮ. В противном случае АРЕНДАТОР оплачивает 

АРЕНДОДАТЕЛЮ все расходы по восстановлению ущерба. 

        9.7.а/ Когда по вине  АРЕНДАТОРА наступит повреждение при пользовании/ 

управлении МПС (автомобиля) при обстоятельствах, при которых страховая компания  

откажет выплату ущерба (употребление алькоголя, наркотиков, других запрещенных 

законом субстанций и при указанных НК случаях, составляющих преступление), то 

АРЕНДАТОР отвечает за полное возмещение ущерба в размере, определенном вещным 

лицом страховщика (или по рыночной цене ко дню события), как и за средства по 

оценке  и устранению повреждений до восстановления автомобиля до первоначального 

эксплутационно-технического состояния, в том числе и за состояние внешнего и 

внутреннего вида, при которых АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставил автомобиль. 

9.7.б/ В случае, если вследствие действий Арендатора при управлении 

предоставленным транспортным средством, принадлежащим Арендодателю, будет 

выдан приказ на осуществление принудительной административной меры, в том числе 

и по ст. 171, п. 2А Закона о дорожном движении и регистрация транспортного средства 

будет прекращена, то Арендатор обязан заплатить Арендодателю денежное 

возмещение. Причитающееся возмещение формируется как сумма суточной 

договорной аренды за предоставленное МТС за каждый день в течение всего срока 

принудительной  административной меры, наложенной приказом. 

9.7.в/ Арендатор обязан заплатить возмещение, в том числе, если 

принудительная административная мера будет наложена на другие действия 
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арендатора, которые являются причиной введения принудительной административной 

меры (например,предоставление арендованного транспортного средства третьим лицам 

и т. д.). 
         

9.8. В случае  с произшедшим ДТП или другой ущерб, прямое и 

непосредственное последствие пользования/ управления автомобиля АРЕНДАТОРОМ, 

которые приводят к устранению автомобиля от движения и ремонту в сервисе до 

устранения повреждения, АРЕНДАТОР  обязан заплатить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

договоренную плату за каждый день - с первого дня приема в сервис, простой в сервисе 

до отремонтирования повреждения, вследствие которого автомобиль для отдачи на 

прокат не работал по предназначению. 

9.8.а/ В случае ДТП с автомобилем взятым в аренду за пределами границ 

Республики Болгария, АРЕНДОДАТЕЛЬ не берет на себя рассходы на возвращение 

автомобиля в Республику  Болгария, ремонт автомобиля, пребывание в отеле и 

требования за пропущенные блага в пользу АРЕНДАТОРА, независимо от причины 

произошедшего ДТП. Выезд за пределы границ Республики Болгария с автомобилем 

взятым в аренду целиком и полностью лежит на ответственности АРЕНДАТОРА и за 

его счет до возвращения автомобиля в офис АРЕНДОДАТЕЛЯ. В подобном случае 

АРЕНДАТОР обязуется вовремя сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ о месте нахождении и 

состоянии автомобиля, а так же все что происходит с автомобилем в данное время и в 

будущем. 
 

9.9. Настоящим Договором АРЕНДАТОР считается уведомленным  и 

получившим указания от АРЕНДОДАТЕЛЯ соблюдать правила движения на дороге, 

как и все законовые ограничения на дороге согласно ЗДП. АРЕНДАТОР со своей 

стороны должен соблюдать правила движения на дороге, как и все ограничения на 

дороге, согласно ЗДП. АРЕНДОДАТЕЛЬ не носит отвтственность за нарушения ЗДП, 

совершенные АРЕНДАТОРОМ во время пользования автомобиля, как и за снимки, 

констатирующие превышение допущенной скорости, сделанные стационарными или 

мобильными камерами органами МВР. 
          

9.10. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за топливо в автомобиле, пока тот находится 

в владении АРЕНДАТОРА. Тот заправляет автомобиль за свой счет. В случае, что 

кончилось топливо или по вине водителя наступила необходимость пользоваться 

автомобилем Дорожной помощи, расходы по эвакуации автомобиля до 

обслуживающего АРЕНДОДАТЕЛЯ сервиса за счет АРЕНДАТОРА. 

         9.10.а/ АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет автомобиль в чистом виде после мойки и 

уборки салона. В таком же состоянии АРЕНДАТОР следует вернуть автомобиль, а в 

случае, что нет возможности организовать это, то при возвращении автомобиля 

АРЕНДАТОР оплачивает размер услуги - 15.00 левов, которое обстоятельство 

отмечается в акте приема-передачи. 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ И СРОК ДОГОВОРА 
 

Ст.10. АРЕНДАТОР обязуется оплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ плату за пользование 

автомобиля в  размер ………………(словом …………………………….…………) левов 

в день/ 24 часа, которая оплачивается как следует: 
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Заранее - при арендовании автомобиля ……………………(словом 

……………………….) левов  %  всей суммы за весь срок Договора или ..................... 

(словом........................................................) левов. 

При возвращении автомобиля - разница до полного размера уговоренной платы и все 

неустойки, если есть таковые. 

 

Ст.11. Договор заключается за срок ......................................... (С ………....... часа до 

………...... часа) 

 

Ст.12. Если желает продление срока Договора, АРЕНДАТОР обязан уведомить об этом 

АРЕНДОДАТЕЛЯ минимум за 24 часа  до истечения Договора. 

 

Ст.13. Продление Договора становится фактом только после подписания АНЕКСА 

между сторонами. 

                       

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Ст.14. Договор прекращается в следующих случаях: 
       

14.1. С истечением срока Договора, указанный в ст. 11 и передачей автомобиля. 
       

14.2. По взаимному соглашению сторон, выраженному письменно и при 

завершению всех финансовых вопросов, связанных с использованием автомобиля. 
       

14.3. Досрочно АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если автомобиль не пользуется по 

предназначению и в нарушении этого Договора. 
       

14.4. При грубом нарушении обязанностей АРЕНДАТОРА в сохранении 

автомобиля, по мнению АРЕНДОДАТЕЛЯ, чтоАРЕНДАТОР относится к автомобилю 

небрежно, вследствие чего существует опасность повреждения и уничтожения 

автомобиля, то он (АРЕНДАТОР) обязан передать автомобиль и документацию при 

потребовании со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
     

14.5. По истечении 24 часа с истечения крайнего срока возвращения автомобиля, 

если АРЕНДАТОР не уведомил АРЕНДОДАТЕЛЯ и не подписал АНЕКС о продлении 

Договора, тот считается прекращенным. В этом случае АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право 

обратиться к органам МВР и объявить автомобиль в общенациональный розыск, а 

АРЕНДАТОР обязан заплатить неустойку АРЕНДОДАТЕЛЮ в размер ................. 

(словом ................................................................) левов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Ст.15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между 

сторонами. Если урегулирование спорных вопросов в процессе переговоров 

невозможно, все споры разрешаются в судебном порядке, как это установлено 

действующим законодательством Республики Болгарии. 
 

Ст.16. То, что нарочно не упомянуто в этом Договоре, следует искать в 

соответствующих документах гражданского законодательства Республики Болгарии. 
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Ст.17. Настоящий Договор изготовлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу - по одному каждой из двух сторон. При этом оригинал остается у 

АРЕНДОДАТЕЛЯ, а копия - у АРЕНДАТОРА. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:………………..    АРЕНДАТОР: 

 

1………………………… 

 

2………………………… 

 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
(Эксплуатационно-техническе состояние МПС при отдаче на прокат АРЕНДОДАТЕЛЕМ) 

 

Сегодня ………….…, в г. Велико Тырново, 

 

«КАМЕН-КАРС» ООД, ЕИК 200683879, по адресу управления: община Велико 

Тырново, гр.Елена, ул. «Иван Н. Момчилов» № 108, представлена ВМЕСТЕ и 

ОТДЕЛЬНО Каменом Петевым Нестеровым и Александром Йордановым Сергеевым - 

управители в качестве АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

Предал (в пользовании на прокат) АРЕНДАТОРУ: 

 

1. .................................................................................................... ЕГН................................, 

ЛК ....................... изд. ...................... МВР ………….......... с постоянным адресом: 

............................................................................., тел. .............................. 

 

2. .................................................................................................... ЕГН................................, 

ЛК ....................... изд. ...................... МВР ………….......... с постоянным адресом: 

............................................................................., тел. .............................. 

 

Автомобиль: Марка и модель: ......................................................................................... 

рег.№ ............................, рама № .............................................................. вместе с ключом, 

талоном (маленьким), страховым полисом гражданской ответственности, контрольным 

талоном годового технического осмотра. 

 

Эксплуатацинно-техническое состояние:     Убрано              Неубрано 

Топливо: ……………. (Словом ………………………………………….) литров 

 

Замечания: …………………………………………………………………………. 
(если есть такие, отмечаются при передаче и приеме) 

 

 

http://kamen-cars.com/


„КАМЕН-КАРС” ООД 
Моб.тел.: +359886777906;+359889374435 

http://kamen-cars.com  e-mail address:kamencarsltd@abv.bg 

 

 

Передал: ………………..      Принял: …………………… 

За АРЕНДОДАТЕЛЯ………    АРЕНДАТОР: 

 

1…………….  

 

 

2…………….. 

 

 

 

 

 

 

http://kamen-cars.com/

