АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Дата размещения

«22» октября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕПТОП» (ОГРН 1192375075518, ИНН
2311296837) (далее – «Компания»), предлагает юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам (далее – «Арендодатель»), именуемые по
отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключить настоящий Агентский
договор в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – «Договор»).
Акцептом оферты считается последовательное совершение Арендодателем действий по
регистрации автомобиля на Сервисе в соответствии с Пользовательским соглашением.
Момент заключения настоящего Договора определяется в соответствии с п. 4.8 Договора.
1. Термины
Стороны используют указанные термины в следующих значениях:
1.1. Сервис Getarent (Сервис) – программно-аппаратный комплекс, состоящий из сайта,
расположенного по адресу https://getarent.ru, мобильного приложения GETARENT
на платформах iOS и Android программ для ЭВМ, баз данных, дискового
пространства и оборудования.
1.2. Компания – владелец Сервиса ООО «ГЕПТОП», ОГРН 1192375075518, ИНН
2311296837, зарегистрированное по адресу город Краснодар, улица Абрикосовая,
дом 507.
1.3. Личный кабинет – защищенная часть Сервиса, создаваемая при Регистрации
Пользователя, которая позволяет Арендатору взаимодействовать с Арендодателем,
отслеживать Бронирования и платежи.
1.4. Пользователь – дееспособное физическое или юридическое лицо, акцептовавшее
Пользовательское соглашение и использующее Сервис с целью поиска автомобиля
или сдачи своего автомобиля в аренду.
1.5. Арендодатель – лицо, владеющее автомобилем на праве собственности или ином
законном основании, размещающее объявление о его сдаче в аренду с
использованием Сервиса.
1.6. Арендатор (Водитель) – физическое лицо, осуществляющее поиск автомобилей для
заключения договора аренды с использованием Сервиса.
1.7. Бронирование – действия Водителя, направленные на заключение договора аренды
с Арендодателем на определенных условиях.
1.8. Комната аренды – обособленная часть Сервиса, через которую Пользователи
осуществляют предстраховой осмотр автомобилей, подписывают акты
приема-передачи, взаимодействуют по поводу условий передачи автомобиля.
1.9. Телематические устройства – устройства, обеспечивающие сбор статистики об
управлении автомобилем и информации о его состоянии в режиме реального
времени.

1.10. Пользовательское соглашение – договор об использовании Сервиса,
заключаемый между Компанией и Пользователем, текст которого постоянно
размещен
в
публичном
доступе
в
Сервисе
по
адресу
https://help.getarent.ru/knowledge-bases/2-tsentr-pomoschi/categories/35-yuri
dicheskij-razdel/articles.
1.11. Договор аренды – договор, заключаемый между Арендодателем и Водителем, в
силу которого Арендодатель предоставляет Водителю транспортное средство во
временное владение и пользование за плату без предоставления услуг по его
управлению и технической эксплуатации. Текст типовой формы договора
постоянно размещен в публичном доступе в Сервисе по адресу
https://help.getarent.ru/knowledge-bases/2-tsentr-pomoschi/categories/35-yuri
dicheskij-razdel/articles.
1.12. Правила Сервиса – правила использования Сервиса, а также правила
взаимодействия между Арендодателем и Водителем, постоянно размещенные в
публичном доступе по адресу https://help.getarent.ru/.
1.13. Предстраховой осмотр (ПСО) - внешняя и внутренняя фотофиксация
автомобиля, его узлов, агрегатов, элементов салона, светоприборов, электронных
панелей и бортовых компьютеров с помощью мобильного приложения GETARENT,
производимая по определенному алгоритму в определенной последовательности
Арендодателем и Водителем перед началом и после окончания Аренды.
1.14. Законодательство – действующее законодательство РФ.
Иные термины трактуются в соответствии с Законодательством и деловой практикой.

2. Предмет договора
2.1. Арендодатель поручает, а Компания принимает на себя обязательство за
вознаграждение, от имени и за счет Арендодателя посредством Сервиса:
2.1.1. Размещать и
автомобилях;

редактировать

2.1.2. Предоставлять Водителям
автомобилей Арендодателя;

информацию

возможность

об

Арендодателе

осуществлять

и

его

Бронирование

2.1.3. Участвовать в расчетах с Водителями, удерживая агентское вознаграждение в
размере и порядке, установленном Договором;
2.1.4. Взаимодействовать с Водителями, предоставляя им информацию об
автомобилях, Арендодателях и дополнительных услугах по их запросу;
2.1.5. На основании Генеральных Договоров, заключенных между Компанией и
страховой компанией АО “Группа Ренессанс страхование”, при условии
соблюдения правил передачи и возврата автомобиля, постоянно размещенных в
публичном
доступе
по
адресу
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/84-fotografii-do-i-po
sle-arendyi (Правила Сервиса), осуществлять страхование автомобиля

Арендодателя на время аренды по страховому продукту “КАСКО мультидрайв”,
а также осуществлять страхование Арендодателя на время аренды по
страховому продукту “Страхование непредвиденных расходов физических лиц”
путем уведомления страховой компании о времени начала и окончания аренды
транспортного средства Арендодателя и перечисления страхового взноса на
расчетный счет страховой компании после окончания аренды (поездки)
2.1.6. Осуществлять иные действия, связанные с исполнением Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Соблюдать установленные Пользовательским соглашением и Правилами
Сервиса порядок и требования, в том числе требования к:
1)

автомобилю;

2)

обслуживанию автомобиля;

3)

Арендодателю;

4)

размещаемой информации;

5)

оказанию услуг;

6)

дополнительным устройствам, в том числе Телематическим.

3.1.2. Ознакомиться с условиями Соглашения об установке и использовании
Телематических устройств (Приложение № 3 к настоящему Договору),
соблюдать его условия и выполнять обязанности, предусмотренные данным
соглашением.
3.1.3. Ознакомиться с условиями передачи и возврата автомобиля, обязательными
условиями прохождения ПСО для получения страхового покрытия (защиты) на
время Аренды, соблюдать эти условия и выполнять обязанности,
предусмотренные Правилами Сервиса.
3.1.4. Самостоятельно отслеживать изменения условий Договора.
3.1.5. В случае несогласия с каким-либо положением Договора прекратить
использование Сервиса и уведомить об этом Компанию.
3.1.6. В случае изменения данных, указанных при Регистрации, внести
соответствующие изменения в Личный кабинет.
3.1.7. В течение 3 (трех) рабочих часов с момента направления запроса о
Бронировании подтвердить или отклонить такой запрос.
3.2. Компания обязана:
3.2.1. Выполнять поручения Арендодателя в соответствии с настоящим Договором;
3.2.2. Осуществлять выплату
вознаграждения;

арендной

платы

с

удержанием

агентского

3.2.3. Своими силами и за свой счет организовать установку и обслуживание
Телематических устройств;
3.2.4. В случае наличия разногласий при возврате автомобиля Арендодателю
(штрафы, грязная машина и т.п.), Компания производит возмещение убытков
Арендодателю в порядке, предусмотренном Пользовательским соглашением и
Правилами Сервиса в соответствии с выбранным Арендодателем Планом
Защиты (Тарифом). Список событий, подлежащих возмещению, указан в
разделе “Запрос на возмещение ущерба” Правил Сервиса, постоянно
размещенном
в
публичном
доступе
по
адресу
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/48-zapros-na-vozme
schenie-uscherba.
3.2.5. На основании Генеральных Договоров, заключенных между Компанией и
страховой компанией АО “Группа Ренессанс страхование”, при условии
соблюдения правил передачи и возврата автомобиля, постоянно размещенных в
публичном
доступе
по
адресу
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/84-fotografii-do-i-po
sle-arendyi (Правила Сервиса), осуществлять страхование автомобиля
Арендодателя на время аренды по страховому продукту “КАСКО мультидрайв”,
а также осуществлять страхование Арендодателя на время аренды по
страховому продукту “Страхование непредвиденных расходов физических лиц”
путем уведомления страховой компании о времени начала и окончания аренды
транспортного средства Арендодателя и перечисления страхового взноса на
расчетный счет страховой компании после окончания аренды (поездки)
3.3. Арендодатель вправе:
3.3.1. Использовать функции, предлагаемые в Сервисе для Арендодателя;
3.3.2. Самостоятельно устанавливать стоимость аренды, правила и условия аренды,
ограничения по пробегу, географию использования и др. условия аренды;
3.3.3. Заключать Договор аренды с помощью Сервиса;
3.3.4. Взаимодействовать с Водителями;
3.3.5. Объявлять о скидках и акциях;
3.3.6. Получать доступ к данным, собранным Телематическими устройствами во
время аренды автомобиля.
3.3.7. Совершать иные действия, прямо вытекающие
Арендодателя в Сервисе и его функционала.

из

деятельности

3.4. Компания вправе:
3.4.1. В случае нарушения Правил прохождения ПСО, правил передачи / возврата
автомобиля, указанных в Правилах Сервиса, отказать в услуге страхования
Арендодателя и его Автомобиля по страховым продуктам, указанным в п. 2.1.5
Настоящего Договора. При этом обязательства Компании считаются

исполненными и вознаграждение, полученное за данную поездку (Аренду)
возврату не подлежит.
3.4.2. В случае нарушения Правил прохождения ПСО, правил передачи / возврата
автомобиля, указанных в Правилах Сервиса, отказать в возмещении убытков,
указанных в п. 3.2.4 Настоящего Договора. При этом обязательства Компании
считаются исполненными и вознаграждение, полученное за данную поездку
(Аренду) возврату не подлежит.
3.4.3. Заблокировать Арендодателя (прекратить действие Агентского Договора)
или потребовать уплату штрафа в размере и в порядке, предусмотренном
Правилами Сервиса, за нарушение условий настоящего Договора,
Пользовательского соглашения или Правил Сервиса.
4. Регистрация Арендодателя и регистрация
автомобиля
4.1. Арендодатель проходит регистрацию на Сервисе в порядке, предусмотренном
Пользовательским соглашением.
4.2. Компания осуществляет проверку Арендодателя и его автомобиля, по результатам
которой Компания вправе предоставить полный функционал или отказать в
предоставлении полного функционала без объяснения причин.
4.3. После успешного прохождения проверки Компания предоставляет Арендодателю
доступ к полному функционалу Сервиса.
4.4. Компания вправе запросить у Арендодателя дополнительные документы для
получения доступа к полному функционалу Сервиса.
4.5. После завершения регистрации Арендодатель осуществляет регистрацию
автомобиля в порядке, предусмотренном Пользовательским соглашением.
4.6. Зарегистрировать автомобиль вправе физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет, индивидуальные
предприниматели, а также юридические лица, зарегистрированные на территории
Российской Федерации.
4.7. Компания проводит проверку Арендодателя и регистрируемого автомобиля, по
результатам которой вправе одобрить регистрацию автомобиля или отказать в
регистрации.
4.8. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента
одобрения регистрации автомобиля и публикации объявления на странице Сервиса
по адресу https://getarent.ru/app/search . О заключении Договора Арендодатель
получает SMS уведомление на контактный телефон, указанный при Регистрации.
4.9. Арендодатель обязан поддерживать информацию, введенную при регистрации
Арендодателя и регистрации автомобиля, в актуальном состоянии в Личном
кабинете.

4.10. Арендодатель вправе посредством Личного кабинета редактировать
информацию о себе и об автомобиле после ее размещения в Сервисе. Внесенные
Арендодателем изменения вступают в силу после прохождения модерации.
5. Использование Сервиса
5.1. Для использования Сервиса Арендодатель самостоятельно осуществляет
настройку Личного кабинета и вносит информацию, необходимую для работы
Сервиса.
5.2. Арендодатель вправе размещать объявления о сдаче автомобиля в аренду после
одобрения регистрации автомобиля.
5.3. Перед размещением объявления о сдаче автомобиля в аренду Арендодатель обязан
совершить следующие действия:
5.3.1. Выбрать для автомобиля План Защиты.
5.3.2. Установить цену аренды.
5.3.3. Установить время доступности автомобиля для аренды.
5.3.4. Установить график рабочих часов, в течение которых Арендодатель готов
оперативно отвечать на запросы Водителей о Бронировании и выдавать
автомобиль.
5.3.5. Установить минимальную и максимальную длительность аренды.
5.4. Перед размещением объявления о сдаче автомобиля в аренду Арендодатель вправе
совершить следующие действия:
5.4.1. Установить скидку на длительную аренду.
5.4.2. Предложить дополнительные услуги и устройства при аренде автомобиля и
установить на них цену.
5.4.3. Предложить доставку автомобиля.
5.4.4. Установить ограничения по пробегу и размер оплаты за превышение
ограничения.
5.4.5. Установить допустимую географию пользования автомобилем Водителем.
5.4.6. Подключить функцию «Мгновенное бронирование».
5.4.7. Воспользоваться иным дополнительным функционалом Сервиса.
5.5. При совершении действий, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 Договора,
Арендодатель обязан соблюдать требования и ограничения, предусмотренные
Правилами Сервиса для совершения соответствующих действий.
6. Подтверждение, отклонение и отмена
бронирования
6.1. Арендодатель вправе подтвердить или отклонить Бронирование.
6.2. Арендодатель принимает на себя обязательства регулярно, как минимум один раз в
день, проверять в Личном кабинете поступившие Бронирования.

6.3. Арендодатель обязан подтвердить или отклонить запрос о Бронировании в течение
трех рабочих часов с момента направления запроса.
Для подтверждения запроса о Бронировании Арендодатель проставляет отметку в
чек-боксе с текстом «Я ознакомлен с условиями Договора аренды транспортного
средства и обязуюсь их соблюдать» и нажимает на кнопку «Подтвердить аренду»
Для отклонения запроса о Бронировании Арендодатель нажимает на кнопку «Отменить
аренду».
В случае если Арендодателем в соответствии с Правилами Сервиса была подключена
функция «Мгновенное бронирование», запрос о Бронировании автоматически
считается подтвержденным Арендодателем с момента получения такого запроса.

6.4. Арендодатель вправе отклонить запрос о Бронировании ограниченное количество
раз, определяемое Правилами Сервиса. При превышении указанного количества
Арендодатель несет ответственность в соответствии с Правилами Сервиса.
6.5. Бронирование считается подтвержденным с момента подтверждения запроса о
Бронировании Арендодателем.
6.6. До подтверждения Бронирования Арендодателю доступна следующая информация
о Водителе:
6.6.1. Имя;
6.6.2. Рейтинг и отзывы;
6.6.3. Статус «Проверенный водитель» (Водитель успешно прошел проверку
Сервиса и получил доступ к полному функционалу Сервиса).
6.7. После подтверждения Бронирования Арендодателю
дополнительная информация о Водителе:

становится

доступна

6.7.1. Полные ФИО;
6.7.2. Дата рождения;
6.7.3. Номер телефона;
6.7.4. Адрес для передачи автомобиля.
6.8. Компания осуществляет проверку заранее загруженных через Сервис фотографий
документов Арендатора в соответствие с Пользовательским соглашением, но не
несет ответственность за правильность и полноту предоставленной Водителем
информации.
6.9. Договор аренды считается заключенным между Арендодателем и Водителем с
момента подтверждения Бронирования.
6.10. При отмене Бронирования Арендодателем на него может быть возложена
обязанность оплатить штраф в соответствии с Правилами Сервиса.

6.11. Бронирование может быть отменено по решению Компании с целью пресечения
случаев мошенничества или действий противоправного характера в отношении
Водителя.
6.12. При отмене аренды по решению Компании, арендная плата возвращается
Водителю в полном размере, а Арендодатель несет ответственность в соответствии
с условиями Пользовательского соглашения, настоящего Договора и Правил
Сервиса.
7. Рейтинг
7.1. Рейтинг автомобилей / Водителей формируется автоматически на основе отзывов
Пользователей.
7.2. Пользователь не вправе предъявлять Компании претензии относительно рейтинга
своих автомобилей / своего рейтинга.
7.3. Компания вправе публиковать в Сервисе любые отзывы Пользователей.
7.4. При любых обстоятельствах Компания не несет ответственности за содержание
отзывов Пользователей и последствия их опубликования.

8. Агентское вознаграждение
8.1. За каждое Бронирование, а также платную отмену Бронирования Арендодатель
обязуется выплатить Компании агентское вознаграждение.
8.2. Агентское вознаграждение не выплачивается в случае, если Водителем была
совершена бесплатная отмена Бронирования в соответствии с Пользовательским
соглашением.
8.3. Размер агентского вознаграждения составляет:
8.3.1. 20% при выборе Арендодателем тарифа (Плана Защиты) «Минимальный»;
8.3.2. 25% при выборе Арендодателем тарифа (Плана Защиты) «Стандартный»;
8.3.3. 30% при выборе Арендодателем тарифа (Плана Защиты) «Максимальный».
8.4. Агентское вознаграждение рассчитывается от арендной платы и / или платной
отмены Бронирования, без НДС в связи с применением Компанией упрощенной
системы налогообложения в соответствии с Законодательством.
8.5. Описание тарифов (Планов Защиты) содержится в Приложении №2 к Договору.
8.6. Стоимость аренды автомобиля, предлагаемая в Сервисе, является для Водителя
конечной и включает в себя все налоги и сборы, а также агентское вознаграждение
Компании.
8.7. Компания самостоятельно удерживает агентское вознаграждение и перечисляет
Арендодателю арендную плату от Водителя за вычетом агентского вознаграждения
и иных комиссионных сборов, удержанных с Водителя согласно Пользовательскому
соглашению..

9. Отчетные документы
9.1. Подробная информация о Бронированиях
Арендодателя в режиме реального времени.

доступна в Личном кабинете

9.2. По итогам календарного месяца Компания размещает в Личном кабинете и / или
направляет на адрес электронной почты Арендодателя, указанный им при
Регистрации, отчет агента в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее –
«Отчет»). Данный Отчет признается достаточным для целей выполнения п. 1 ст.
1008 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.3. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения и/или направления
Отчета Арендодатель не направил Компании письменные мотивированные
возражения на электронную почту: support@getarent.ru, Отчет считается
принятым, а поручения Арендодателя Компании – исполненными. Последующие
претензии не принимаются.
9.4. Арендодатель вправе потребовать направления Отчета в письменной форме.
Компания направляет Отчет в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих
дней после получения соответствующего запроса.
9.5. Каких-либо иных отчетных документов по данному Договору не составляется.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Соглашения
Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством и Правилами
Сервиса.
10.2. При любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами)
рублей РФ и возлагается на Компанию при наличии в его действиях вины,
установленной судом.
10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
Арендодатель обязан уплачивать штрафы в случаях, в размере и в порядке,
предусмотренных Правилами Сервиса.
10.4. В случаях, предусмотренных Правилами Сервиса, Компания вправе удалить
учетную запись Пользователя и заблокировать возможность его повторной
Регистрации.
10.5. В случаях, предусмотренных пунктами 10.3 и 10.4 Договора Компания вправе
взимать плату за неудобства, а также любые расходы, понесенные Компанией.
10.6. Компания вправе приостановить размещение объявления об аренде автомобиля
в Сервисе в следующих случаях:
10.6.1. размещение некорректной или вводящей в заблуждение информации об
автомобиле в Личном кабинете;
10.6.2. отказ в подтверждении Бронирования по указанной в Личном кабинете цене;
10.6.3. отказ в оказании услуг Водителю по цене, указанной при Бронировании;

10.6.4. наличие одной или нескольких обоснованных жалоб на автомобиль или
Арендодателя автомобиля;
10.6.5. наличие об автомобиле отзывов, имеющих признаки фальсификации;
10.6.6. некорректное или непрофессиональное поведение по отношению к
Водителям или Компании.
10.7. Арендодатель несет ответственность за сохранность Телематических устройств
в течение всего срока действия Договора.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности, если обязательства не выполнены
или выполнены ненадлежащим образом из-за обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Соглашения, которые Сторона, ссылающаяся на
такие обстоятельства, не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.
11.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при
данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению Сторонами своих
обязательств по Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения,
наводнения и т. п.), эпидемии, обстоятельства общественной жизни (военные
действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные
ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.).
11.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, подтверждает
такие
обстоятельства
документами,
выданными
уполномоченными
государственными органами или иными допустимыми доказательствами.
11.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок
10 рабочих дней известить об этом другую Сторону.
11.5. В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из
Сторон принимает на себя свой риск последствия обстоятельств непреодолимой
силы.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны обязуются не разглашать любые сведения друг о друге, содержащие
конфиденциальную информацию, полученные в процессе сотрудничества по
Договору.
12.2. Конфиденциальной
информацией
является
научная,
техническая,
организационная, коммерческая и иная информация, имеющая действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам
и/или в силу собственных свойств, к которым нет свободного доступа на законном
основании, составляющая коммерческую, служебную тайну, в том числе и
сведения, которые недоступны третьим лицам по причине принимаемых
Сторонами мер по охране их конфиденциальности.

12.3. Стороны обязуются не раскрывать какую-либо информацию или данные,
полученные в ходе выполнения Договора, каким-либо третьим лицам в течение
всего срока действия Договора и после окончания срока действия Договора в
течение 3 (трех) лет.
13. Действие Соглашения
13.1. Соглашение вступает в силу с момента, определенного в пункте 4.8 Договора, и
действует до расторжения Сторонами либо отзыва оферты.
13.2. Компания имеет право изменить Соглашение в одностороннем порядке и
уведомить об изменениях Арендодателя не позднее, чем за 1 день до вступления их
в силу. Изменения вступают в силу на следующий день с момента размещения в
Сервисе новой редакции Соглашения. Пользователи обязуются самостоятельно
знакомиться с актуальной редакцией Соглашения каждый раз перед началом
использования Сервиса. Использование Сервиса означает согласие Пользователя с
новой редакцией Соглашения. В случае несогласия с каким-либо положением
Соглашения и (или) приложений к нему Пользователь обязан прекратить
использование Сервиса.
13.3. Компания вправе отозвать оферту на основании статьи 436 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Соглашение считается прекращенным с момента
получения отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей
информации в Сервисе.
13.4. Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно
уведомив другую Сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения.
14. Заключительные положения
14.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется с использованием
функционала Сервиса или контактов, указанных Пользователями при регистрации.
14.2. Электронные сообщения, отправленные посредством Личного кабинета и
Комнаты аренды, электронной почты и иных средств коммуникации являются
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью Пользователя (при отправке
электронного сообщения Пользователем) или уполномоченного лица Компании
(при отправке личного сообщения от имени Компании).
14.3. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения Договора регулируются
Сторонами посредством переговоров. Минимальный срок рассмотрения претензии
составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.
14.4. Неурегулированные споры в рамках Договора передаются на рассмотрение в суд
по месту нахождения Компании.
14.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Перед акцептом Договора Пользователь обязан ознакомиться со следующими
документами:
14.6.1. «Пользовательское соглашение» – постоянно размещенное в публичном
доступе в Сервисе;
14.6.2. «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в
публичном доступе в Сервисе;
14.6.3. «Договор аренды транспортного средства» - текст типовой формы договора
постоянно размещен в публичном доступе в Сервисе;
14.6.4. Правила Сервиса – постоянно размещенные в публичном доступе по ссылке
https://help.getarent.ru.
15. Реквизиты компании
ООО «ГЕПТОП»
ОГРН 1192375075518
ИНН 2311296837
Юридический адрес ул. Абрикосовая, д.507, Краснодар, 350072
Почтовый адрес ул. Абрикосовая, д.507, Краснодар, 350072
Телефон +74952900592
E-mail support@getarent.ru

Приложение №1
к Агентскому договору, размещенному в публичном доступе
по адресу
https://help.getarent.ru/knowledge-bases/2/articles/82-agentskij-dogovor
ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА
об исполнении поручения
г. Москва

«__» ________________ 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕПТОП» (ОГРН 1192375075518, ИНН
2311296837), в лице Генерального директора Ахмадуллина Я.Э., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны и
______________________, в лице ________________, действующего на основании ____________,
именуемое в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Отчет Агента об исполнении поручения (далее –
«Отчет») о нижеследующем:
Во исполнение Агентского договора, размещенного в публичном доступе по адресу

1.

https://help.getarent.ru/knowledge-bases/2/articles/82-agentskij-dogovor

«22»

октября 2020 г., в период с «____» ________ 2020 года по «____» __________ 2020 года Агентом
по поручениям Принципала выполнены следующие действия:
№ Объект
брониро
вания

Количество
забронирован
ных
автомобилей

Период
брониров
ания

Дополнитель
ные услуги

Стоимость
услуг

Размер
агентского
вознагражде
ния

1
2
3
Итого:
2. Вознаграждение Агента (___% от ______ рублей) составляет ________________ рублей, без
НДС.
3. Все названные в Отчете Действия выполнены в полном объеме, Принципал претензий
по объему, качеству и срокам выполнения Действий не имеет.
Агент

Принципал

Генеральный директор
ООО «ГЕПТОП»
___________________/Ахмадуллин Я.Э. /

___________________/___________________/

Приложение №2
к Агентскому договору, размещенному в публичном доступе
по адресу
https://help.getarent.ru/knowledge-bases/2/articles/82-agentskij-dogovor
ТАРИФЫ (ПЛАНЫ ЗАЩИТЫ)
1. Путем выбора Тарифа Арендодатель выбирает, какие поручения выполняет Компания
за агентское вознаграждение:
Тариф

«Минимальный»

«Стандартный»

Условия

● Бесплатная регистрация машин*.
● Онлайн-проверка водителя**.
● Страховая защита от повреждений
автомобиля на сумму свыше 10 000
(десяти тысяч) рублей****.
● Страховая защита от угона****.
● Монтаж телематического устройства
Meta system.
● Поддержка на дорогах 24/7***.
● Выезд аварийного комиссара при ДТП с
двумя и более участниками.
● Сбор справок при ДТП.
● Замена стеклянных поверхностей без
справок без ограничений по количеству
обращений.
● Бесплатная регистрация машин*.
● Онлайн-проверка водителя**.
● Страховая защита от повреждений
автомобиля на любую сумму****.
● Страховая защита от угона****.
● Монтаж телематического устройства
Meta system.
● Оплата штрафов ГИБДД.

Доход
Арендодателя
аренды
автомобиля
80%

75%

с

● Поддержка на дорогах 24/7***.
● Выезд аварийного комиссара при ДТП с
двумя и более участниками.
● Сбор справок при ДТП.
● Замена стекол без справок без
ограничений по количеству обращений.
«Максимальный»

● Бесплатная регистрация машин*.
● Онлайн-проверка водителя**.
● Страховая защита от повреждений
автомобиля на любую сумму****.
● Страховая защита от угона****.
● Монтаж телематического устройства
Meta system.
● Ежедневная компенсация потерянных
доходов от простоя при ремонте в
размере 1 500 (одной тысячи пятисот)
рублей начиная с третьего дня, но не
более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей
*****.
● Оплата штрафов ГИБДД.
● Поддержка на дорогах 24/7***.
● Выезд аварийного комиссара при ДТП с
двумя и более участниками.
● Сбор справок при ДТП.
● Замена стекол без справок без
ограничений по количеству обращений.

70%

* Регистрация автомобиля в Сервисе.
** Компания и АО «Группа Ренессанс Страхование» осуществляет проверку (скоринг)
Пользователей Сервиса, по результатам которого Компания вправе предоставить полный
функционал или отказать в предоставлении полного функционала без объяснения причин.
*** Включает в себя вызов эвакуатора при наступлении ДТП
**** Страхование автомобиля АО «Группа Ренессанс Страхование» по продукту “КАСКО
мультидрайв”. Действует только на время аренды.
***** Страхование Арендодателя АО «Группа Ренессанс Страхование» по продукту
“Страхование непредвиденных расходов физических лиц”. Действует только на время
аренды.

Приложение № 3
к Агентскому договору, размещенному в публичном доступе
по адресу
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Соглашении об установке и использовании Телематических устройств
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕПТОП» (ОГРН 1192375075518, ИНН
2311296837) (далее – «Компания»), предлагает юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам (далее – «Арендодатель»), именуемые по
отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключить настоящее Соглашение об
установке и использовании Телематических устройств в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Соглашение»).
Акцептом оферты считается последовательное совершение Арендодателем действий по
регистрации автомобиля на Сервисе в соответствии с Пользовательским соглашением.
Момент заключения настоящего Соглашения определяется в соответствии с п. 4.8 Договора
и совпадает с моментом заключения Агентского договора.
1.

С целью сбора телематических данных о стиле управления ТС и его состоянии в

режиме реального времени на ТС Арендодателя будет установлено Телематическое
устройство.
2. Стороны согласуют место и время установки Телематического устройства после
регистрации автомобиля на Сервисе и заключения Агентского договора.
3. Для установки телематического устройства, его монтажа, подключения, отключения,
демонтажа Компания своими силами и за свой счет организует вызов технического
специалиста.
4. Арендодатель обязан подтвердить факт установки Телематического устройства на
принадлежащее ему ТС, подписав соответствующий Акт монтажа.
5. Арендодатель обязуется вернуть установленное на ТС Телематическое устройство в
надлежащем состоянии с учётом нормального износа после окончания действия
Агентского договора. Во исполнение настоящего пункта Арендодатель обязан
предоставить ТС с установленным Телематическим устройством для демонтажа.
Стороны согласовывают место и время демонтажа Телематического устройства.
6. Возврат Телематического устройства оформляется путем подписания Акта демонтажа.
Срок использования и возврата Телематического устройства может быть пролонгирован
в случае заключения нового Агентского договора.

7. Арендодатель извещен, что Телематическое устройство по своим характеристикам
сложное и не может быть свободно от ошибок. Компания не отвечает перед
Арендодателем или какой-либо третьей стороной, откуда бы ни исходили претензии,
включая случаи, когда они были предупреждены о возможности негативных
последствий, за прямой и/или косвенный, специфический и сопутствующий ущерб, в
частности, за какие-либо личные неприятности, понесённый материальный и
моральный ущерб, упущенную выгоду в связи с исполнением настоящего Соглашения,
а также за возможные перерывы, либо сбои в мониторинге стиля вождения ТС.
8. Арендодатель обязуется:
8.1. Обеспечивать сохранность Телематических устройств, вернуть Телематические
устройства по окончании действия Договора.
8.2. Присутствовать во время монтажа/демонтажа/замены Телематических устройств,
подписывать документы, связанные с их монтажом/демонтажом/заменой.
8.3. Немедленно извещать Компанию о любом повреждении Телематического устройства.
8.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности в работе Телематического
устройства и/или появления сомнений относительно исправности его работы
Арендодатель обязан незамедлительно известить Компанию. Все спорные случаи
рассматриваются

исключительно

перед

проведением

ремонтных

работ,

при

непосредственном участии Арендодателя.
8.5. Обеспечить представителям Компании беспрепятственный доступ к Телематическому
устройству для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
9. Принимая настоящее Соглашение, Арендодатель предоставляет Компании право на
получение, хранение и обработку данных, собранных Телематическим устройством, в
целях исполнения Агентского договора. Под обработкой данных понимается: сбор,
систематизация,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с
данными в целях исполнения Агентского договора.
10. Компания обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение данных, полученных с
использованием Телематического устройства, Компания имеет право передавать
данные, собранные Телематическим устройством, третьим лицам, с которыми у
Компании заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное
хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) данных.

11. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Агентского договора.

