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Приложение № 9  

к Договору аренды 

транспортного средства без экипажа 

  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА № {НомерДоговора} от {ДатаДоговора} 

(аренды транспортного средства без экипажа) 
 

г. Москва                               {ДатаДоговора} 

 

ООО «Ай Компасс», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника колоны (ФИО 

Начальника колонны) действующий на основании Доверенности, № ___ от «____» _________ 202__г. с 

одной стороны, и 

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа  

№{НомерДоговора} от {ДатаДоговора} (далее «Соглашение», «Договор» соответственно) о 

нижеследующем: 

1. Стороны настоящим соглашаются заключить Договор в действующей (последней) на момент 

подписания Соглашения редакции, размещённой на сайте http:// icompass.pro.ru/ в разделе 

«Документы», с соблюдением следующих особых условий. 

2. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное 

средство (далее - Транспортное средство, автомобиль) без оказания услуг по управлению им. 

Основные характеристики Транспортного средства: 

 регистрационный знак {ГосНомер} 

 идентификационный номер{ВИН} 

 марка, модель год выпуска{МаркаМодель} {ГодВыпуска} 

 

3. Размер арендной платы за пользование Транспортным средством указан в п.1 Приложения № 3 

(Договора аренды транспортного средства без экипажа), размещенное на Сайте по сетевому адресу 

http:// icompass.pro.ru/   

4. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Транспортное средство вместе со всеми принадлежностями 

и документами в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, что 

подтверждается Актом приема-передачи транспортного средства (при ВОЗВРАТЕ) 

(Приложение № 2, форма размещена на сайте http:// icompass.pro.ru/ в разделе «Документы».).  

5. Передача и возврат Транспортного средства осуществляется в месте нахождения Арендодателя по 

адресу: {АдресКолонны} 

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Арендатор дает добровольное согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку и хранение своих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

Арендатора, представленных в ООО «Ай Компасс». 

Арендатор подтверждает, что проинформирован о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия с персональными данными, определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 

Срок действия согласия на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку и хранение своих персональных данных является неограниченным, с правом отозвать 

настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 115516, г. Москва, ул. 

Промышленная,  д. 11, пом. XXXI, комн. 43, в ООО «Ай Компасс», с пометкой «отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 
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Удаление персональных данных будет произведено в течении 70 дней с момента получения данного 

уведомления. 

7. Договор, являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, вступает в силу с даты 

подписания настоящего Соглашения уполномоченными представителями Сторон и действует до даты 

фактической передачи транспортного средства Арендатором Арендодателю. Настоящее Соглашение 

и Договор заменяют собой предыдущие соглашения и договоренности Сторон, касающиеся предмета 

Договора. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель 
ООО «АЙКОМПАСС» 
ИНН 7730656373, КПП 772401001 

ОГРН 1117746980526 

Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. 

Промышленная, д. 11, пом. XXXI, комн. 43 

Фактический адрес: 105120, г. Москва, 3-й 

Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1 

р\с 40702810402300003038 

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

к\с 3010 1810 2000 0000 0593 

БИК 044525593 

Тел. 8(495) 012-44-94 

E-mail: info@icompass.pro  

 

Арендатор 
ФИО:{Водитель} 

Адрес регистрации:{АдресРегистрации} 

Адрес проживания:{ФактическийАдрес} 

Паспорт: {ПаспортСерия}№{ПаспортНомер} 

Р\с: {РасчетныйСчетВод} 

Банк:{БанкВод} 

БИК{БИКБанкаВод} 

 

_____________________________________  

 

 

 

________________ (ФИО Начальника колонны) 

 

____________________________/{ВодительКратко}/ 

 

             М.П.  

 

Заверение Стороны. 

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» подписывая настоящие Соглашение о заключении 

Договора аренды транспортного средства без экипажа № {НомерДоговора} от {ДатаДоговора} (далее - 

Договор) заверяю о нижеследующем: 

1. Подтверждаю, что все условия заключаемого договора согласованы со мной и включены в текст 

договора с моего согласия. Я подтверждаю, что условия договора о предоставлении мне, предусмотренной 

договором и законом информации, условия о моем согласии с теми или иными положениями договора, 

условия о способах заключения договора, о получении мной документов и иные условия полностью 

соответствуют действительности. 

2.  Все условия договора прочитаны мною до заключения договора, полностью мне понятны и включены в 

договор с моего согласия и по моей воле, без какого-либо принуждения со стороны Арендодателя. 

3. Документы, являющиеся приложением к настоящему договору, полную информацию об условиях 

исполнения настоящего Договора, получил. 

4. Подтверждаю, что обладаю необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и 

полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в соответствии с его 

условиями. 
 

  

Арендатор 

 

 ___________________________/{ВодительКратко}/ 

 

 

Данная форма размещена на Сайте по сетевому адресу http:// icompass.pro.ru/ 
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Приложение № 5 

к Договору аренды 
транспортного средства без экипажа 

 

От {Водитель} 

Паспорт {ПаспортСерия}№{ПаспортНомер}: 

Выдан: УФМС Росси по г. Москве По району Чертаново 

Центральное 

 

Зарегистрирован: {АдресРегистрации} 

Фактически проживает: 

{ФактическийАдрес} 

Номер телефона: 7(925)257-0883 
 

  

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

Настоящим, Я, {Водитель}, являясь Арендатором по договору аренды {НомерДоговора} от 

{ДатаДоговора}   транспортного средства модель {МаркаМодель} гос.номер: {ГосНомер} обязуюсь, 

согласно статьям Гражданского Кодекса Российской Федерации ст. 15 ГК РФ, ст. 393 ГК РФ, ст. 1064 ГК 

РФ, возместить материальный ущерб в полном объеме, причиненный Арендодателю своим действием или 

бездействием, а так же неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по вышеуказанному 

Договору аренды транспортного средства без экипажа, заключенного между ООО «Ай Компасс» - 

Арендодателем и мною, гражданином {ВодительКратко}- Арендатором. 

Я, {Водитель}, обязуюсь оплатить возникшую задолженность по арендной плате, задолженность по 

административным штрафам, назначенным судами или органами уполномоченными выносить решение 

по делам об административных правонарушениях, выставленных Арендодателю в размере 100 % 

оплаченного штрафа, а также штрафов, начисленных Арендодателем за ненадлежащее исполнение 

обязательств по п. 2.2.10 Договора аренды транспортного средства № {НомерДоговора} от 

{ДатаДоговора}, задолженность за проведение восстановительного ремонта транспортного средства в 

следствии дорожно-транспортного происшествия или иного повреждения транспортного средства. 

Указанная сумма, подтвержденная Актом сверки взаимных расчетов, должна быть уплачена 

Арендатором Арендодателю в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления Арендатора. 

     Положения вышеуказанных норм права мне разъяснены и мне понятны.  

 

 

{ДатаДоговора}                                                                            _______________ {ВодительКратко} 
                                                                                                                                            (подпись) 
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