
                                                           Договор Аренды Мотоцикла

Заключено в дню ______________ в Варшаве.

RM sp z o.o. Ul Szczęsna 26 02-454 Warszawa , NIP: 522 321 20 84 , именуемый в дальнейшем 
Арендодатель, представленный Мариушем Романовским,

и

.................................................. .................................................. ........... адрес места жительства (или
зарегистрированного офиса): ................................ .................................................. ........., номер 
PESEL (или KRS): ................................. ..................., идентификационный номер 
налогоплательщика ( NIP ) ............................ ........................., номер водительского 
удостоверения ... .................... ........, выданное ..................., именуемое в дальнейшем 
«Арендатор»

1. Арендодатель предоставляет Арендатору марку мотоцикла ____________________________ 
цвет ________________, тип / модель _______________________ год выпуска 
___________________, с регистрационными номерами ______________________ VIN 
________________________, далее именуемый Мотоцикл.

2. Контракт заключен на период с __________ часов _____ до _____________ часов___.

3. Арендная плата составляет PLN ... за первый день контракта. Аренда оплачивается 
наличными.

4. Арендодатель предоставляет Арендатору вместе с предметом аренды, указанным в пункте 
1: ключи 1 шт., Регистрационный сертификат, действующий страховой полис, ключи к 
безопасности, используемой в транспортном средстве.

5. Место выдачи и возврата мотоцикла - __________________________________________

6. Арендодатель заявляет, что Мотоцикл полностью работоспособен и имеет обязательное 
оборудование, набор инструментов и полностью заправленный.

7. Арендатор вернет Мотоцикл Арендодателю вместе с вещами, перечисленными в пункте 1 и 
с полным баком на  __________ в .....................

8. В целях улучшения связи стороны соглашаются связаться в электронном виде и по телефону 
и с этой целью предоставляют текущие данные:

Арендодатель: тел .: 507818444, адрес электронной почты: biuro@rentmoto.pl.

Арендатор: тел.: ............................, e-mail: ... .......... .........................

9. Все изменения и дополнения к контракту должны быть сделаны в письменной форме под 
страхом недействительности.

10. Условия аренды указаны в Правилах аренды мотоциклов, которые были переданы 
Арендатору вместе с настоящим Договором, с которым Арендатор ознакомился с 
положениями и полностью согласен.

Подпись Арендодателя                                                                              Подпись Арендатора



                                                           ПРАВИЛА ОРЕНДЫ МОТОЦИКЛА

от 10/03/2017

                                                                                   § 1

                                                        Общие положения / определения

1. Настоящие Правила (далее - Правила) изложены подробные условия договоров аренды для 
мотоциклов, заключенных RM sp z o.o. i в рамках бизнеса по аренде мотоциклов на основании 
заключенных договоров аренды.

2. Термины, используемые в Регламенте, означают:

1) Арендодатель – RM sp z o.o.,

2) Арендатор - физическое или юридическое лицо, организационное подразделение без 
правосубъектности, который берет мотоцикл для использования и обязуется заплатить 
Арендодателю согласованную арендную плату и чьи личные данные были раскрыты в 
Договоре аренды мотоцикла.

3) Договор аренды или соглашение - договор аренды, по которому Арендодатель обязуется 
отдать Арендатора мотоцикл на использование в течение определенного периода времени, а 
Арендатор обязуется заплатить Арендодателю согласованную арендную плату.

4) Мотоцикл - предмет договора аренды.

                                                                                § 2

                                                  Выдача и возврат предмета аренды

1. При выдаче мотоцикла стороны договора обязаны проверять техническое и визуальное 
состояние транспортного средства и документировать любые замечания в протоколе, 
прилагаемом к настоящим Правилам.

2. Арендатор может вернуть Мотоцикл в другом месте после предварительной договоренности
с Арендодателем и нести дополнительные расходы, если они произойдут.

3. Арендатор вернет мотоцикл в неустранимом состоянии со всеми документами и изделиями, 
при выдачи вместе с Мотоциклом. В случае отсутствия набора документов Контракт будет 
рассматриваться как продлен до выдачи новых документов, но Мотоцикл будет немедленно 
возвращен Арендодателю.

4. Продление срока действия контракта может происходить после того, как соответствующая 
информация была передана Арендодателю в письменной форме (приемлемая форма 
электронного сообщения) за два дня до окончания настоящего контракта.

5. Продление срока действия договора подтверждается в письменной форме (приемлемая 
форма электронного сообщения)через Арендодателя.

6. В случае задержки с возвратом Мотоцикла, Арендатор обязуется оплатить контрактный 
штраф в размере, указанном в пункте 6 § 6. 



7. Во время возвращения транспортного средства Арендатор обязан заплатить любые 
договорные штрафы, упомянутые в § 6 Регламента, а также другие платежи, подлежащие 
оплате вам, и, в случае необходимости, покрыть убытки, за которые вы несете ответственность.
Сумма этой дебиторской задолженности будет уменьшена на сумму удерживаемого депозита.

                                                                                       § 3

                                                                       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. В случае повреждения, повреждения, повреждения или кражи мотоцикла, Арендатор обязан
немедленно уведомить Арендатора и Полицию, чтобы предоставить всю информацию об 
обстоятельствах и свидетелей, а также подготовить соответствующий протокол относительно 
обстоятельств инцидента. Если неисправность может представляют угрозу безопасности 
дорожного движения, запрещено продолжать движение до его снятия.

2. Если повреждение мотоцикла произошло в результате дорожно-транспортного 
происшествия, Арендатор обязан вызвать полицию на место происшествия, закрепить 
транспортное средство и незамедлительно сообщить Арендодателю.

3. Арендатор несет полную ответственность за ущерб, причиненный Мотоциклу по его вине, и 
лица, за которые он несет ответственность. Арендатор разрешает Арендодателю взять на себя 
ответственность за ущерб, нанесенный ему. Кроме того, Арендатор обязуется покрыть расходы
на парковочные сборы, возможные расходы на буксировку транспортного средства или билеты
и другие расходы в результате того, что Арендатор нарушил правила дорожного движения.

4. В случае, указанном в пункте 3 настоящего пункта, Арендатор обязан выплатить 
Арендодателю соответствующую компенсацию или возмещение других сборов, взимаемых 
Арендодателем, в течение 7 дней с момента запроса Арендодателя, если они не покрываются 
страховщиком по страховому полису или не выплачиваются Арендатором депозит.

5. Арендодатель оставляет за собой право направить Арендатору уведомление о нарушении 
правил дорожного движения после окончания Соглашения. В то же время Арендодатель 
вправе предоставить Договор доступному компетентному органу с указанием лица, 
совершившего преступление, и в то же время плательщика преступления, совершенного в 
течение его продолжительности.

6. Арендатор обязан вернуть Арендодателю стоимость мотоцикла в случае его кражи, если:

а) Арендатор не возвращает Арендодателю ключи или документы арендованного мотоцикла,

б) страховщик отказывается выплатить компенсацию за кражу из-за небрежности Арендатора 
(например, необеспеченный мотоцикл от кражи).

7. В рамках охвата страхованием лизингополучатель может использовать страхование для 
покрытия ущерба, за который несет ответственность Арендатор. Однако в сферу страхования 
не входит, в частности:

а) вождение мотоцикла в состоянии опьянения после употребления алкоголя, наркотиков и 
психотропных веществ,

b) вождение мотоцикла без действительных водительских прав,



c) убежать от места аварии,

d) предоставление ложных сведений о месте, времени, обстоятельствах и причинах ущерба,

e) повреждение транспортного средства в случае превышения ограничения скорости, а также в 
случае нарушения правил дорожного движения,

f) ущерб, понесенный в обстоятельствах, отличных от тех, которые были сообщены 
страховщику, с которым Арендодатель застраховал Мотоцикл.

8. Арендодатель не несет ответственности за товары, перевозимые, потерянные, оставленные 
на мотоцикле и любые сборы (в частности, сборы за парковку и парковочные билеты), 
наложенные Арендатором в связи с использованием мотоцикла.

9. В случае сбоя мотоциклов, за который Арендатор не отвечает, Аренда будет стремиться 
предоставить Арендатору аналогичный заменяющий мотоцикл. За период неиспользования 
мотоцикла из-за неисправности Арендодатель не взимает плату за аренду.

10. Арендатор обязан ознакомиться с положениями политики, общих условий и условий 
договоров страхования мотоциклов и соблюдать условия, содержащиеся в условиях контракта, 
под страхом ответственности за нанесенный ущерб.

                                                                                    § 4

                                                                  ПРАВА И ОБЯАТЕЛЬСТВА

1. Арендатором и водителем арендованного мотоцикла может быть лицо, которое:

а) исполнилось 18 лет,

б) имеет действительный удостоверение личности (в случае иностранца - действительный 
паспорт), который будет представлен при подписании договора аренды,

c) имеет право управлять мотоциклом.

2. Мотоцикл может выполняться только Арендатором или с согласия Арендодателя, 
выраженного в письменной форме, под страхом недействительности - лицом, 
уполномоченным Арендатором, чьи личные данные будут предоставлены Арендатору. В 
случае, если арендованный мотоцикл предоставляется третьему лицу без знания и согласия 
Арендодателя, Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за нанесенный им 
ущерб, как за его собственную деятельность.

3. Требования, указанные в пункте 1, действительны на весь срок действия договора аренды. 
Если Арендатор или водитель мотоцикла не удовлетворяет вышеуказанным требованиям, 
Арендодатель имеет право немедленно расторгнуть договор аренды. В такой ситуации 
Арендодатель удерживает депозит, уплаченный Арендатором.

4. Лизингополучатель заявляет, что имеет полную правоспособность, и против него не 
возбуждено никаких разбирательств, что может привести к лишению его права на вождение 
автомашины.



5. Арендатор обязуется использовать мотоцикл исключительно на территории Польши. 
Пересечение польской границы с мотоциклом требует письменного согласия Арендодателя.

6. Арендатор соглашается соблюдать положения договора аренды, Правила и использование 
мотоцикла в соответствии с его назначением, инструкциями изготовителя и правовыми 
положениями.

7. Арендатор обязуется:

а) иметь под рукой действительные документы, необходимые для контроля дорожного 
движения (действительные и принятые на территории Республики Польша водительские 
права, регистрационный документ, страхование ответственности, свидетельство об аренде 
мотоцикла),

b) использовать вид топлива в мотоцикле в соответствии с техническими условиями двигателя, 
указанными в свидетельстве о регистрации и в технической документации транспортного 
средства,

c) возвращение мотоцикла с таким состоянием заправки топливного бака, полученное в день 
заключения контракта. Стоимость топлива, потребляемого при использовании мотоцикла в 
течение периода аренды, покрывается Арендатором. Отсутствие дозаправки государства со 
дня заключения Соглашения приводит к начислению штрафных санкций в размере 10 злотых за
литр пропавшего топлива,

d) возвращение мотоцикла без грязи,

e) регулярная проверка технологического и эксплуатационного состояния мотоциклов,

f) обеспечение защиты мотоцикла от кражи,

g) сообщать о любой ошибке Арендодателю, который должен согласиться на ремонт 
Мотоцикла вне его учреждения.

1. Арендатору запрещается, в частности:

а) вождение мотоцикла под воздействием алкоголя, наркотиков, наркотиков или других 
интоксикантов, вызывающих нарушения сознания,

b) транспортировать все, что может уничтожить мотоцикл,

c) внесение изменений или других изменений на мотоцикле вопреки его свойствам и цели без 
согласия Арендодателя,

г) использовать мотоцикл в соревнованиях, митингах или других спортивных мероприятиях,

2. Если какой-либо из запретов, указанных в пункте 8 настоящего параграфа, нарушен, 
Арендодатель имеет право требовать штрафные санкции, указанные в § 6 Соглашения.

                                                                                      § 5

                                                                ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ

Арендатор оплачивает дополнительную плату за:

а) выпуск и возвращение Мотоцикла за пределы рабочего времени Арендодателя - плата за 
обслуживание - 100,00 злотых,



b) замена мотоциклов или их прием за пределами Варшавы в зависимости от расстояния - 
40,00 злотых до 100,00 злотых,

c) выезд на мотоцикле с согласия Арендодателя на территорию Республики Польша в ЕС - 150 
злотых, в страны за пределами ЕС - потеря депозита.

                                                                                  § 6

                                                             КОНТРАКТНЫЕ ШТРАФЫ

1. Арендатор несет ответственность за договорные штрафы за отказ вернуть Мотоцикл в 
момент возвращения:

а) регистрационный документ, страховой полис - 150,00 злотых

b) регистрационный номер - 300,00 PLN

c) ключ - PLN 500,00

Кроме того, за каждый день ожидания создания вышеупомянутых предметов - 100,00 злотых.

2. Кроме того, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в договоре в случае:

а) предоставление Мотоцикла неавторизованному лицу, управляющему транспортным 
средством - 500 000 зл.

б) задержки в возврате мотоцикла в соответствии с § 2 пунктами 1-20 PLN за каждый начатый 
час,

c) возвращение грязного мотоцикла - 50 злотых

d) демонтаж частей мотоциклетного оборудования или внесение других изменений, 
изменений - 4000 злотых

e) заправка топливом мотоцикла неправильным типом топлива - 1000 злотых

f) поездка на мотоцикле за пределами Польши без письменного согласия Арендодателя - 
1000,00 злотых за каждый день выезда за пределы Республики Польша.

3. В случае, если ущерб, понесенный Арендодателем, превышает контрактный штраф, 
Арендодатель вправе потребовать у Лизингополучателя дополнительную компенсацию.

                                                                                § 7

                                                       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Арендатор соглашается на обработку его личных и зарегистрированных данных 
Арендодателем в целях, связанных с осуществлением Соглашения об аренде мотоциклов в 
соответствии с Законом от 29 августа 1997 года о защите персональных данных 
(Законодательный вестник за 2010 год № 229, пункт 1497 с последующими поправками).

2. Арендатор соглашается выдать счет-фактуру без требования о подписании и заявляет, что он 
имеет право принять его.



3. Стороны могут немедленно прекратить действие договора в письменной форме в случае 
несоблюдения положений настоящего договора. Арендатор обязан произвести расчеты с 
Арендодателем и вернуть объект аренды и полный бак в течение 1 дня.

4. Все споры в соответствии с настоящим Положением разрешаются судами, компетентными 
для Арендодателя.

5. Любые изменения и дополнения к Правилам должны быть сделаны в письменной форме 
под страхом недействительности. Арендатор уведомляет Арендатора о любых изменениях в 
Регламенте в форме электронного сообщения, отправленного за 7 дней до вступления в силу 
новых Правил.

Я согласен с положениями правил.

Читаемая подпись Арендатора ___________________________________________

пункты, указанные в пунктах 4 и 6 контракта.

Мотоцикл был доставлен на ....... В час ........................ от

состояние счетчика ......................... км и состояние топлива ..................... .............

Замечания сторон относительно технического состояния предмета 
аренды .............................................................................................................................. ......................
................................................................................................................................ ..................................
.................................................................................................................... ..............................................
...........

Подпись арендатора _____________________________________

Подпись владельца договора _______________________________

Отчет о возврате

Мотоцикл был поставлен на ...... ....... на ............... со статусом счетчика ................. ....... км и 
состояние топлива .................................



Комментарии сторон к техническому состоянию предмета аренды:

.................................................. .................................................. .................................................. .......

.................................................. .................................................. .................................................. .......

.................................................. .................................................. .................................................. .......

другой

комментарии: ................................................ .................................................. ......................................
.........

.................................................. .................................................. .................................................. .......

.................................................. .................................................. .................................................. .......

.......

Обязательство арендатора (название, дополнительные сборы, штрафные санкции в 
соответствии с Правилами и т. Д.) ................................. ..........................

Подпись арендатора _____________________________________

Подпись владельца договора _______________________________


