
ДОГОВОР  прохождения тест-драйва
город _______________

_________________________________________________  две тысячи _______________________ года

  Я, Гражданин РФ ____________________________, __.__._______ года рождения, место рождения:
________________________________,  паспорт  ___  ___  ____________,  выдан
____________________________, код подразделения:  ___-____, зарегистрирован по месту жительства
по  адресу:  ____________________________________,  мобильный  телефон  №_________________,  адрес
электронной почты: ________________________именуемый в дальнейшем "Собственник", действующий как
физическое лицо, с одной стороны, и

Гражданин РФ ___________________________________________,  ___.___._______ года рождения,
место рождения:  _________________________________________,  паспорт:  ___ ___ _________,  выдан
______________________________________________ ___.___._______ года,  код  подразделения:  ____-
____,  зарегистрирован  ____________________________________________. именуемый  в  дальнейшем
"Клиент", действующий как физическое лицо, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", 
заключили настоящий Договор прохождения тест-драйва (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Собственник передает в безвозмездное временное пользование и управление Клиенту принадлежащее
Собственнику на праве собственности «Транспортное средство» марки: 
________________________________________________________________________________________.

(марка транспортного средства)
1.2. Характеристики "Транспортного средства", указанного в п. 2.2 "Договора": 
- паспорт транспортного средства: ___________________________________________________________.
                                                                                                               (серия и номер ПТС)
- наименование организации, выдавшей паспорт: _______________________________________________.
- дата выдачи паспорта: _______________.- идентификационный номер(VIN): _______________________.
- наименование (тип ТС): __________________. - категория ТС: __________________________________.
- год изготовления ТС: ________________. - модель, № двигателя: ________________________________.
- шасси (рама) №: ____________________. - кузов (кабина, прицеп)_______________________________. 
- цвет кузова (кабины, прицепа): ______________________________.
 1.3.  Стоимость  транспортного  средства  устанавливается  в  размере:
____________________________________________ (___________________________) рублей 00 копеек.
 1.4.  Собственник  подтверждает,  что  указанный автомобиль никому не обещан,  не  продан,  не  является
предметом залога, в споре и под арестом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1. Собственник обязуется:
 2.1.1.  Предоставить  транспортное  средство  Клиенту  в  технически  исправном  состоянии,  а  также
принадлежности: ключ, а также _____________________________________________________________.
Передача  указанного  в  п.1.1  и  1.2  Настоящего  договора  транспортного  средства  осуществляется  на
основании  настоящего  пункта  Договора,  который  имеет  силу  акта  приема-передачи  без  подписания
дополнительных документов.
 2.2. Клиент обязуется:
 2.2.1. Перед подписанием Договора осмотреть автомобиль и проверить его состояние, о чем Сторонами
составляется  и  подписывается  Диагностическая карта  с  указание всех  видимых визуальных недостатков
которые не влияют на эксплуатацию транспортного средства.
 2.2.2. Управлять автомобилем:
-  лично и не передавать управление транспортным средством третьим лицам, 
-  аккуратно,  внимательно и осмотрительно,  бережно относится к транспортному средству,  не совершать
действий,  которые  могут  повлечь  возникновение  неисправностей  в  автомобиле  и/или  причинение  ему
повреждений;
 2.2.3. Соблюдать нормы Правил Дорожного Движения (в том числе, исключая управление транспортным
средством  в  нетрезвом  состоянии,  а  также  совершение  любых  иных  нарушений  правил  дорожного
движения);
 2.2.4.  Не  причинять  умышленного  либо  неумышленного  (по  неосторожности)  вреда  транспортному
средству  и  не  совершать  действий,  которые  могут  в  последствии  повлечь  причинение  материального
ущерба;



  2.2.6. По истечении срока действия Договора Клиент обязан вернуть транспортное средство в технически
исправном состоянии, соответствующем тому состоянию транспортного средства которое было передано
Клиенту  Собственником,  за  исключением  пробега  /пройденного  пути  –  километража/  транспортного
средства и оплатить Собственнику расходы на потраченное топливо либо заправить транспортное средство
топливом на пройденный километраж.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 3.1. Договор заключен в ___ ч. ___ мин. «___» _______________ 201__г. на время прохождения тест-драйва,
но сроком не более чем на  часа, действие договора заканчивается в ___ ч. ___ мин. «___» _______________
201__г.
 3.2.  Просрочка  возврата  транспортного  средства  Клиентом Собственнику  по  вине  Клиента  дает  право
Собственнику требовать от Клиента оплаты пени в размере 1000 рублей за каждый час просрочки, а Клиент
обязуется  указанные  пени  оплатить  в  течение  1-го  (одного)  дня  (двадцати  четырех  часов)  со  дня
предъявления такого требования совершенной устной либо в письменной форме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. Во время действия настоящего Договора Клиент несет личную ответственность:
-   за  сохранность  транспортного  средства,  в  том  числе  риск  случайной  гибели  и/или  случайного
повреждения транспортного средства принадлежащего Собственнику являющегося предметом настоящего
Договора и указанному в п.п. 1.1. и 1.2 настоящего Договора, 
- за нарушения Клиентом Правил дорожного движения с участием транспортного средства принадлежащего
Собственнику  являющегося  предметом настоящего  Договора  и  указанному в  п.п.  1.1.  и  1.2  настоящего
Договора
 4.2. В случае утраты или повреждения автомобиля Клиент обязан возместить Собственнику причиненный
ущерб,  либо выкупить автомобиль по цене равной стоимости автомобиля указанной в п.1.2  настоящего
договора,  либо  предоставить  равноценный  автомобиль  в  течение  10  дней  после  его  утраты  или
повреждения.
 4.3. В случае задержки возмещения ущерба либо предоставления равноценного автомобиля в указанный
срок Собственник вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки в размере 1 % от стоимости ущерба
либо стоимости транспортного средства (п. 1.3 настоящего Договора) за каждый день просрочки.

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
 5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
 5.2.  Собственник  вправе  потребовать  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  в  случаях,  когда
Клиент:
 - использует транспортное не в соответствии с Договором или его назначением;
 - существенно ухудшает состояние транспортного средства;
 - без согласия Собственника передал автомобиль третьему лицу.
- нарушил иные условия Договора
 5.3. Клиент вправе требовать досрочного расторжения Договора:
 -  при  обнаружении  недостатков,  делающих  нормальное  использование  транспортного  средства
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения
Договора;
 -  если в  силу обстоятельств,  за  которые он не отвечает,  транспортное средство окажется  в  состоянии,
непригодном для использования;
 -  при  неисполнении  Собственником  обязанности  передать  автомобиль  либо  его  принадлежности  и
относящиеся к нему документы.

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
 6.1.  Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
«Собственник»:____________________________________________________________________________.
                                                                  фамилия, имя, отчество                                                     подпись
«Клиент»:_____________________________________________________________________________.
                                                                  фамилия, имя, отчество                                                     подпись
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